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О проведении муниципального 
этапа конкурса научно- 
исследовательских работ 
патриотической направленности 

среди обучающихся 
образовательных организаций 
в 2016/2017 учебном году
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ории 
я их

В соответствии с приказом М инистерства образования и науки Челябин 
области от 27.12.20: 6 №  01/4026 «О проведении конкурса научно-исследователь 
работ патриотической направленности среди обучающихся образовател] 
организаций». Календарем массовых мероприятий для обучающ ихся и воспитанн 
муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 2016/ 
учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска
11.08.2016 № 1469-у), в целях приобщ ения обучающихся к изучению ист 
развития страны, ее героическому прошлому и настоящему, стимулировани 
интереса к научно-исследовательской деятельности по вопросам духовно

нравственного и патриотического воспитания
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Провести в период с 30 января по 17 февраля 2017 года муниципальный 
конкурса научно-исследовательских работ патриотической направленности среди 
обучаю щихся образовательных организаций в 2016/2017 учебном году (д а л "  

Конкурс).
2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение).
3. Отделу обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного 

образования Комитета по делам образования города Челябинска (Качуро 
обеспечить общую координацию по подготовке и проведению Конкурса.

4. Директору МАОУ «СОШ  №  36 г. Челябинска» М еньш ениной

обеспечить:
1) организационно-методические, педагогические, технические условия для

организации и проведения Конкурса;
2) в срок до 21.02.2017 предоставление аналитической информации по и

Конкурса;
5. Руководителям образовательных организаций:

этап

ее -

И.Л.)

М.Б.

тогам
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1) обеспечить участие педагогов образовательных организаций в работе 

оргкомитета и экспертного совета К онкурса (Приложение);
2) создать организационно-управленческие условия для участия обучаю щихся 

в Конкурсе согласно Положению (Приложение).
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 

Комитета М анекину Л.Ю.

Председатель Комитета С.В. Пор тье

ьные

М.И. Конева.
263 26 89 ,
Разослать: в дело, отдел исполнителя, М КУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», образовател! 
организации, находящиеся в исключительном ведении Комитета, МБУ ДПО УМ Ц (для рассылки в 
образовательные организации)



Приложение

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
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Положение
о проведении муниципального этапа конкурса научно-исследовательских работ 

патриотической направленности среди обучающ ихся образовательных организац
в 2016/2017 учебном году

ии

рии
их

ств,

к

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 

2016/2017 учебном году муниципального этапа конкурса научно-исследовательс 
работ патриотической направленности среди обучаю щихся образовательных 
организаций (далее -  Конкурс).

2. Конкурс проводится с целью приобщ ения обучающихся к изучению исто 
развития страны, ее героическому прошлому и настоящему, стимулирования 
интереса к научно-исследовательской деятельности по вопросам духовно 
нравственного и патриотического воспитания.

3. Основные задачи Конкурса:
1) формирование у обучаю щ ихся гражданских и патриотических каче 

активной социальной позиции, уважения к истории, традициям и культуре России;
2) выявление и поддержка обучаю щихся, проявляющ их интерес 

исследованиям в области различных социально-гуманитарных наук; к проблемам, 
связанным с развитием институтов гражданского общества в России, направленным 
на поиск путей соверш енствования социальной, политической, культурной, 
психологической ситуаций в современном Российском обществе;

3) приобщение обучаю щихся к деятельности Общероссийсь 
общественного движения по увековечиванию  памяти погибших защ итников 
Отечества, жертв политических репрессий;

4) развитие инновационных форм и методов работы педагогичес 
коллекгивов образовательных организаций по патриотическому воспитанию 
молодежи.

II. Организаторы Конкурса
4. Организаторами конкурса являются:
- Комитет по делам образования города Челябинска;
- МАОУ «СОШ  №  36 г. Челябинска».

III. Участники Конкурса
5. В Конкурсе принимаю т участие обучаю щиеся муниципальных 

образовательных организаций города Челябинска, реализующ их дополнительные 
общеобразовательные программы и образовательные программы начального общего,

ого

ких
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основного общего, среднего общего образования (далее -  участники), по т|рем 
возрастным группам:

- первая группа обучаю щиеся 5 -х - 6-х классов;
•• вторая группа -  обучающ иеся 7-х -  8-х классов;
- третья группа -  обучаю щ иеся 9-х -  11-х классов.
6. Конкурс проводится по следующ им номинациям:
- «Дни воинской славы»;
- «Оружие наследия»;
- «Ш аг в бессмертие»;
- «Дорогами памяти»;
- «Памяти жертв политических репрессий посвящ ается...» .

IV. Организационный комитет и экспертный совет Конкурса
7. Подготовку и проведение Конкурса осущ ествляет организационный комитет 

(далее -  Оргкомитет), который утверждается организаторами Конкурса (приложение 
1 к Положению).

8. Оргкомитет осуществляет следую щ ие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

Конкурса;
2) содействует формированию  и организации деятельности экспертного совета;
3) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей и 

призёров Конкурса.
9. В состав экспертного совета входят руководители городских 

профессиональных сообществ учителей, городских методических объединений, 
представители государственных, муниципальных и общ ественных организаций 
города Челябинска (приложение 2 к П оложению).

V. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе
10. Конкурс проводится в три тура:
- первый тур -  заявительный (до 03.02.2017 включительно);
- второй тур -  экспертиза конкурсных работ (с 06.02.2017 по 10.02.2017);
-третий  тур -  итоговый (с 13.02.2017 по 17.02.2017).
11. Для участия в Конкурсе в период заявительного этапа участники 

предоставляют в печатном и электронном виде в адрес оргкомитета (М АОУ «СОШ  №  
36 г. Челябинска», по адресу: ул. 40-летия Победы, д. 24А, Кочетов Евгений 
Анатольевич, педагог дополнительного образования, тел. 796-97-74, адрес 
электронной почты dorogami _pobedy@ m ail.ru) следующ ие документы:

- заявку на участие в Конкурсе (приложение 3 к Положению), заверенную 
руководителем образовательной организации, а также по электронной почте вариант 
заявки в формате DOC / DOCX;

- согласия на обработку персональных данных участников и руководителей 
участников Конкурса (приложение 4 к П оложению);

- научно-исследовательские работы, оформленные в соответствий с 
Требованиями к оформлению конкурсных работ (приложение 5 к Положению), в 
оригинале на бумажном носителе, а также по электронной почте в формате DOC / 
DOCX.

12. Требования к содержанию  научно-исследовательских работ:

mailto:_pobedy@mail.ru
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1) номинация «Дни воинской Славы»: участникам Конкурса необходимо 
представить исследования в области военной истории России от древних времен до 
современности, своей малой Родины, памятных датах России;

2) номинация «Оружие наследия»: участникам Конкурса необходимо 
представить исследования по изучению оружия и вооружения русских воинов с 
древних времен до современности;

3) номинация «Ш аг в бессмертие»: в номинации представляются исследования 
по изучению судеб людей, участвовавш их в Первой мировой войне, Великой 
Отечественной войне, военных действиях с древнейш их времен до наш их дней;

4) номинация «Дорогами памяти»: в номинации могут быть представлены 
исследования по истории поискового движения в России, субъектах Российской 
Ф едерации, населенном пункте, школе, детском объединении;

5) номинация «Памяти жертв политических репрессий посвящ ается...»: 
участникам конкурса необходимо представить исследования по изучению судеб 
людей, подвергшихся массовым репрессиям, гонениям и выселению из мест 
проживания.

13. В конкурсе принимаю т участие только индивидуальные работы. 
Коллективные работы не рассматриваю тся.

14. Участники Конкурса гарантируют, что им принадлежат авторские права на 
каждую работу, представленную на конкурс. Ответственность за предоставление 
информации несут участники Конкурса.

15. Н аучно-исследовательские работы необходимо представить в напечатаны 
виде в отдельной папке или в сброш ю рованном (переплетенном) варианте. Объем 
работы 15-18 страниц (не считая приложений). Каждая научная работа 
сопровождается титульным листом и аннотацией. Работа не должна содержать 
данных, заимствованных в Сети Интернет. Конкурсные материалы, содержащ ие 
более 40%  заимствованного из других источников текста, к конкурсу не допускаю т

16. Критерии экспертной оценки конкурсных работ:
- степень соответствия требованиям конкурса;
- исследовательский характер работы;
- актуальность,
- практическая значимость исследования; новизна исследования;
- соответствие содержания сформулированной теме, цели, гипотезе 

поставленным задачам исследования;
- раскрытие темы, глубина содержания;
- аргументированность и доказательность в изложении материала;
- использование современных методов исследования;
- наличие достаточного фактического материала;
- полнота библиографии;
- самостоятельность исполнения;
- грамотность и логичность изложения.
Каждый критерий оценивается ог 0 до 2 баллов, где «0» - отсутствие

соответствий критерию, «1» - слабое соответствие критерию. «2» - выраженное 
соответствие критерию. Общая оценка работы выявляется из суммирования оценок 
по всем критериям и вносится в ведомость оценки конкурсных работ (приложение 
Положению)

ся.

6 к
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17. По результатам экспертизы конкурсных работ членами жюри заполняется 
протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости от суммарн 
количества набранных баллов по каждой возрастной группе, номинации, указанны 
пунктах 5. 6 настоящего Положения. На основании протокола оргкомитет определ 
победителей и призеров Конкурса.

18. В период с 13 по 17 февраля 2017 года оргкомитет Конкурса организ 
индивидуальные и групповые консультации для участников областного Конкурса.

19. Работы, поступившие вне сроков, предусмотренных настоящим 
Положением, с нарушением условий участия, а также ненадлежащ его качества 
рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.

20. Если на Конкурс участниками в одной номинации и одной возрастной 
категории подано менее четырех работ, победители и призеры в данной номинации не 
определяются.

21. Работы, присланные на Конкурс, не рецензирую тся и не возвращ аются
22. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников Конку 

определяет победителей Конкурса (первое место) и призеров (второе, третье мес 
набравших по наибольшему количеству баллов в каждой номинации и возрастной 
группе участников Конкурса, указанных в пунктах 5. 6 настоящ его Положения.

рса
га),

тся
VII. Награждение победителей конкурса

23. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и направляю 
на участие в областном конкурсе научно-исследовательских работ патриотической 
направленности среди обучаю щихся образовательных организаций.

24. Все участники Конкурса получаю т свидетельство участника.



Приложение 1
к Положению

О ргкомитет
муниципального этапа конкурса научно-исследовательских работ 

патриотической направленности среди обучающ ихся образовательных организации
в 2016/2017 учебном году

№
п/п

Ф.И.О. Должность Функции

Абатуров
Евгений
Игоревич

Заместитель директора по воспитательной 
работе МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», 
руководитель ГМО руководителей ОУСУ и 
ДОО образовательных организаций, к.п.н.

Работа в соста] 
экспертного сове 
организация 
оценивания 
конкурсных ра(̂ < 
оценивания 
конкурсных работ

ве
та,

от

2 . Измашкин
Николай
Владимирович

Педагог-организатор МБУДО 
«Перспектива» г. Челябинска»

«ЦТРиГО Работа в составе 
экспертного совета, 
организация 
оценивания 
конкурсных работ

Качуро Ирина 
Леонидовна

Начальник Отдела по обеспечению 
развития воспитательных систем и 
дополнительного образования Комитета по 
делам образования города Челябинска, 
к.п.н.

Общее руководство 
Конкурсом

4.

6 .

7.

Конева Марина 
Ивановна

Главный специалист Отдела по 
обеспечению развития воспитательных 
систем и дополнительного образования 
Комитета по делам образования города 
Челябинска

Организационно-
методическое
сопровождение
Конкурса

Константинова
Светлана
Георгиевна

Кочетов Евгений 
Анатольевич

Маковкина
Юлия
Владимировна

учитель русского языка и литературы 
МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска», 
методист городского профессионального 
сообщества педагогов (далее -  ГГ1СП) 
русского языка и литературы

Работа в составе 
экспертного совета, 
организация 
оценивания 
конкурсных работ

Педагог дополнительного образования 
МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска», 
руководитель ГМО руководителей детских 
объединений военно-патриотической
направленности, кадетских классов и 
кадетских корпусов

Сбор и обработ: 
заявок, подведен 
итогов Конкур 
подготовка заявки 
областной эт; 
Регистрация 
участников 
областного конкур(:

ка
ие
га,
на

ап.

га
Заместитель директора по воспитательной 
работе МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска», 
руководитель городского методического 
объединения (далее -  ГМО) руководителей 
детских объединений военно-
патриотической направленности, кадетских

Организация работы 
экспертного совета, 
организация 
оценивания 
конкурсных раббт, 
подведение итогов
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классов и кадетских корпусов Конкурса

8. Меньшенина
Маргарита
Борисовна

Директор МАОУ «СОШ № 36 
г. Челябинска»

Общая координация

9. Полякова Ольга учитель истории и обществознания МБОУ 
Николаевна «Лицей № 120 г. Челябинска», методист 

ГПСП истории и обществознания

Работа в состс 
экспертного сове 
организация 
оценивания 
конкурсных работ

ше
та,

10. Якуба Елена Учитель истории и обществознания МБОУ 
Павловна «Лицей № 11 г. Челябинска», руководитель 

ГМО руководителей музеев 
образовательных организаций

Работа в состс 
экспертного сове 
организация 
оценивания 
конкурсных работ

ше
та,



Приложение 2
к Положению

Экспертный совет 
муниципального этапа конкурса научно-исследовательских работ 

патриотической направленности среди обучаю щихся образовательных организац
в 2016/2017 учебном году

ии

№ Ф.И.О. Должность
1. Абатуров Евгений 

Игоревич
заместитель директора по воспитательной работе 
М АОУ СОШ  №  98, к.п.н., руководитель ЕМО 
руководителей детских общ ественных организаций 
органов ученического самоуправления

л

2. А ртамонова Людмила 
А натольевна

Учитель истории и обществознания М БОУ «СОШ  
№  124 г. Челябинска», член ЕПСП истории и 
общ ествознания

3. Батурина Ирина 
Петровна

Учитель истории и обществознания М БОУ 
«Еимназия № 48 г. Челябинска», член ЕПСП исторш 
и общ ествознания

\

4. Булатова Елена 
Владимировна

Учитель истории и обществознания М АОУ 
«Еимназия №  100 г. Челябинска», член ЕПСП 
истории и обществознания

5. Бунин Анатолий 
Владимирович

педагог-организатор ОБЖ М АОУ «СОШ  №  85 г. 
Челябинска», член ЕМО детских объединений 
военно-патриотической направленности, кадетских 
классов и кадетских корпусов

6. Валитова Ирина 
Сергеевна

методист М БУДО «ДЮ Ц», член ЕМО детских 
общ ественных организаций и органов ученического 
самоуправления

7. Власов Александр 
Викторович

педагог-организатор ОБЖ  М АОУ СОШ  №  62 г. 
Челябинска», член ЕМО детских объединений 
военно-патриотической направленности, кадетских 
классов и кадетских корпусов

8. Еалунчикова Оксана 
Алексеевна

заместитель директора по воспитательной работе 
М БОУ «СОШ  №: 53 г. Челябинска», член ЕМО 
детских объединений военно-патриотической 
направленности, кадетских классов и кадетских 
корпусов

9.

!

Еорбачева Ирина 
Васильевна

Заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей № 12( 
г. Челябинска», член ЕПСП учителей русского языка 
и литературы.

)

10. Еорюнова Светлана 
Валентиновна

Учитель истории и обществознания М АОУ «Лицей 
№  35 г. Челябинска», член ЕПСП истории и 
общ ествознания

п . Дериглазова Елена 
Александровна

Учитель русского языка и литературы М БОУ «СОШ  
№  54 г. Челябинска», член ЕПСП учителей русского 
языка и литературы.

12. Добосевич Альбин педагог дополнительного образования М АОУ «С О И



Аполлинарьевич № 6 г. Челябинска», член ГМО детских объединени 
военно-патриотической направленности, кадетских 
классов и кадетских корпусов______________________

13. Долгова Светлана 
Павловна

педагог дополнительного образования М АОУ С О И  
№  5 г.Челябинска, член ГМО руководителей музеев 
образовательных организаций

14. ДубровкинаОльга 
Валерьевна

педагог-организатор М АУДО «ДДТ», член ГМ О 
детских общ ественных организаций и органов 
ученического самоуправления

5. Замятина Людмила 
Федоровна

заместитель директора по УР МАОУ «СОШ  №  41 
г. Челябинска», член ГПСП учителей русского язык 
и литературы
методист М БУДО «ЦВР г. Челябинска», член ГМО 
детских общ ественных организаций и органов 
ученического самоуправления

16. Иванова Галина 
Ю рьевна

17. Калита Мария 
Викторовна

Учитель истории и обществознания М БОУ «СОШ  
№  58 г. Челябинска», член ГПСП истории и 
общ ествознания__________________________________

18. Козлова
Ивановна

Ирина руководитель музея, педагог дополнительного 
образования М БОУ «СОШ  №  39 г.Челябинска», чле 
ГМО руководителей музеев образовательных 
организаций

н

19. Константинова
Светлана Георгиевна

учитель русского языка и литературы М АОУ 
«Гимназия №  80 г. Челябинска», методист ГПСП 
учителей русского языка и литературы

20. Кочетов Евгений 
Анатольевич

педагог дополнительного образования М АОУ «СОШ  
№  36 г. Челябинска», руководитель ГМ О 
руководителей детских объединений военно- 
патриотической направленности, кадетских классов 
кадетских корпусов

21. М аковкина Юлия 
Владимировна

заместитель директора по воспитательной работе 
М АОУ «СОШ  №  36 г. Челябинска», руководитель 
ГМО руководителей детских объединений военно- 
патриотической направленности, кадетских классов 
кадетских корпусов

и

22. М урзина Вера 
Николаевна

Учитель русского языка и литературы М АОУ «СОШ  
№  108 г. Челябинска», член ГПСП учителей русского 
языка и литературы

23. Наследникова Ирина 
Анатольевна

24. Полулях Светлана 
Алексеевна

25. Полякова Ольга 
Николаевна

заместитель директора по воспитательной работе 
МАОУ «Гимназия № 26г. Челябинска», член ГМО 
детских общ ественных организаций и органов 
ученического самоуправления
учитель истории, руководитель музея М БОУ 
«Ш кола- интернат №  4 г. Челябинска», член ГМО 
руководителей музеев образовательных организаций
учитель истории и обществознания М БОУ «Лицей №  
120 г. Челябинска», методист ГПСП истории и 
общ ествознания ____________________ _______



26. Попова Лариса 
Алексеевна

Учитель русского языка и литературы М АОУ «СОГ 
№  36г. Челябинска», руководитель МО учителей 
русского языка и литературы

1

27. Пястолова Татьяна 
Владимировна

учитель русского языка и литературы М АОУ «СОИ 
№  108г. Челябинска», член ГМ О руководителей 
музеев образовательных организаций

I

28. Рассыпная Наталья 
Викторовна

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе М АОУ «СОШ  №  148 г. Челябинска», член 
ГМ О детских объединений военно-патриотической 
направленности, кадетских классов и кадетских 
корпусов

29. РумянцеваТ аисия 
Валериевна

педагог дополнительного образования М БОУ «СОГ 
№ 144 г.Челябинска», член ГМО руководителей 
музеев образовательных организаций

1

30. Садовская Елена 
Валерьевна

методист МБ У ДО «ЦЦТ г. Челябинска», член ГМО 
руководителей музеев образовательных организаци й

31. Сидельникова Галина 
Николаевна

Учитель истории и обгцествознания М АОУ «СОШ  
№  73 г. Челябинска», член ГПСП истории и 
общ ествознания, член ГПСП истории и 
общ ествознания

32. Соловьева Татьяна 
Ильинична

Учитель русского языка и литературы М БОУ «СОВ 
№  131г. Челябинска», член ГПСП учителей русског 
языка и литературы.

I
о

33.

1

Солодова Людмила 
А льфонсовна

заместитель директора по воспитательной работе 
М БОУ «СОШ  №  137 г. Челябинска», член ГМ О 
детских объединений военно-патриотической 
направленности, кадетских классов и кадетских 
корпусов

1 34.
i!

Суворова Анна 
Викторовна

Учитель русского языка и литературы М АОУ «Лиц 
№  82г. Челябинска», член ГПСП учителей русского 
языка и литературы.

;й

1 35. Табашникова Юлия 
Владимировна

Учитель истории и обществознания М БОУ 
«Гимназия №  10 г. Челябинска», член ГПСП исторг 
и общ ествознания

[И

36. Уфимцева Ольга 
Витальевна

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе М АОУ «СОШ  № 24 г. Челябинска», член 
ГМО детских объединений военно-патриотической 
направленности, кадетских классов и кадетских 
корпусов

37. Хазина Наталья 
Петровна

преподаватель информатики М АОУ «СОШ  №  148 
г.Челябинска» филиал, член ГМО детских 
общ ественных организаций и органов ученического 
самоуправления

38. Черкащ енко Инесса 
Германовна

заместитель директора по воспитательной работе 
М БОУ «СОШ  №  129 г. Челябинска», член ГМ О 
детских общ ественных организаций и органов 
ученического самоуправления

39. Чигак Евгения педагог дополнительного образования М БУДО



Николаевна «М ЦДТ г. Челябинска», член ГМ О руководителей 
музеев образовательных организаций40.

л i

Ш евченко Ольга 
Григорьевна

Учитель русского языка и литературы М БОУ 
«Гимназия №  63 г. Челябинска», член ГПСП 
учителей русского языка и литературы41.

Л 'Э

Эйхенбаум Татьяна 
Ивановна

Учитель русского языка и литературы М АО У «Лицей 
№37 г. Челябинска», член ГПСП учителей русского 
языка и литературы.

42.

л О

Якуба Елена Павловна учитель истории и обществознания М БОУ «Лицей №  
11 г. Челябинска», руководитель ГМ О руководителей 
музеев образовательных организаций43. Я лакаева Оксана 

Васильевна
заместитель директора по воспитательной работе 
М АОУ «СОШ  №  107 г. Челябинска, член ГМ О 
детских общ ественных организаций и органов 
ученического самоуправления



to j

3о
ГОЯsоcr

73
pо
Е
Я
&тзояя
р

он А^  °  У3 ^  G £о ^  н 2
^ °  SД Я о
О Я о-°  ^  гоН Т5 £0й О о
5  р  ч^  ГОX 

гоX

X
гоЯГО

О

о
03
73

тз рго 00
р Ого со
го Р•—I
р п>
го го
я сг
го го

О
я<

Xоо
X
со
рXX

к
го
роо

00
го
рго
гоа
тз
роо

Xо
го
го
р
гого*2

гоо его Sнр я4 Оз*:нго
Е

§ ^  го
о §ГОс 2 го

но го Р го ^го 5 го
<т> ^  н
■е-
0
го

о
го
го

оо
тз
р
00осо
рн
2
Е
го
рго
о*а*1
р
го
гооо
Р
ГО
ГО
ГО

СО
ю
о

5"кЗ
О
-о
гогьсл
го

тз
го
гоо
гс
го
гоо>
LO

Заявка
на 

участие 
в 

м
униципальном

 
этапе 

конкурса 
научно-исследовательских 

работ 
патриотической 

направленности 
среди 

обучаю
щ

ихся 
образовательны

х 
организаций



Приложений 4
к Положению

С огласи е  на о б р аб о тк у  п ер со н ал ьн ы х  д ан н ы х

Я, ____  ____________ ______________________
фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу,___________________________
место регистрации

наименование документа, удостоверяющего личность:______________сер и я_______ __ не
______  , выдан______________________________________________ дата выдачи_________

мер

тво,
об

выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчее 
год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, пол; сведения 
образованищгражданство, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее -  персональные 
данные) муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 
творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» г. Челябинска» 
(руководитель -  М.В. Слуднова, адрес: г. Челябинск, ул. К.Либкнехта, 9), Муниципальным 
автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школ 
36 г. Челябинска» (руководитель -  М.Б. Меньшенина, адрес: г. Челябинск, ул. 40-лётия 
Победы, д. 24А), Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Областной центр дополнительного образования детей» (руководитель О.С. Растегняева, 
адрес: г. Челябинск, ул. Котина., д. 68) (далее -  оператор) для оформления всех необходимых 
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения конкурса научно- 
исследовательских работ патриотической направленности среди обучающихся 
образовательных организаций в 2016/2017 учебном году, путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирова 
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом 
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с
16.01.2017 до истечения сроков хранения соответствующей информации или докумен 
содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставлен 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их 
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональ 
данных на основании настоящего согласия.

ние, 
дом 
ок с 
тов,

ных

ных

дата

подпись фамилия, имя, отчество



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

я,____________________________________________
фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу,___________________________
место регистрации

наименование документа, удостоверяющего личность:______________сер и я_________ но
_______ ■ выдан_______________ _______________  дата выдачи

мер

выражаю свое согласие на обработку персональных данных

фамилия, имя, отчество ребенка 
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 
профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично 
и относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или 
известная в любой конкретный момент времени (далее -  персональные данные) 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 
творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» г. Челябинска» 
(руководитель -  М.В. С'луднова, адрес: г. Челябинск, ул. К.Либкнехта, 9), Муниципальным 
автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 
36 г. Челябинска» (руководитель -  М.Б. Меньшенина, адрес: г. Челябинск, ул. 40-летия 
Победы, д. 24А). Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Областной центр дополнительного образования детей» (руководитель О.С. Растегняева. 
адрес: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68) (далее -  оператор) для оформления всех необходимых 
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения конкурса научно- 
исследовательских работ патриотической направленности среди обучающихся 
образовательных организаций в 2016/2017 учебном году, путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом 
действующего законодательства как ручным, гак и автоматизированным способами на срок с
16.01.2017 до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором.

ыхЯ оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленн 
моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 
согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для 
достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объе 
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая 
мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), официальным 
представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным 
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основан 
настоящего согласия.

ии

дата
 / /
подпись законного представителя фамилия, имя, отчество



Приложение 5
к Положению

Требования 
к содержанию  и оформлению работ 

муниципального этапа конкурса научно-исследовательских работ 
патриотической направленности среди обучаю щихся образовательных организаций

в 2016/2017 учебном году

ом
1. Общая информация:
1) Работа, представленная на конкурс, должна быть результат 

самостоятельной исследовательской деятельности обучаю щегося, проведенной под 
руководством руководителя (научного руководителя); Конкурсные работы должны 
быть авторскими, уникальными, самостоятельными, не должны иметь реферативный 
заимствованный характер, не должны быть опубликованы в сети И нтернет или 
других общедоступных источниках. Каждая работа проверяется на совпадение текста 
на других ресурсах Интернета и снимается с конкурса, если обнаружится плаги 
более 40%;

2) Научно-исследовательская работа представляется в напечатанном виде в 
отдельной папке или в сброш ю рованном (переплетенном) варианте и является 
оригиналом (для очной публичной защ иты участник может иметь для себя копи 
Работа оформляется в соответствии с требованиями к тексту;

3) К научно-исследовательской работе прилагается аннотация, в заголовке 
которой указывается: Аннотация к научно-исследовательской работе название/тема (в 
кавычках), номинация, автор, образовательная организация, класс. Далее 
располагается краткая информация: цели и задачи исследования, гипотеза,
предполагаемый результат, новизна, практическая значимость, выводы. Аннотация 
оформляется в соответствии с требованиями к тексту;

4) Объем научно-исследовательской работы - 15-18 страниц текста 
оформленного (не считая приложений).

5) Электронный вариант научно-исследовательской работы и аннотации 
прикрепляется архивом во время электронной регистрации участника.

2. Структура и содержание исследовательской работы
1) Структура исследовательской работы соответствует типовой: титульный 

лист, содержание, тезаурус, введение, основная часть, заклю чение, список 
литературы, приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.

2) Требования к оформлению разделов работы:
Титульный лист оформляется по единым требованиям. О бразец оформления

титульного листа размещен на сайте http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие 
события» - Областной конкурс научно-исследовательских работ патриотической 
направленности среди обучающихся образовательных организаций.

Содержание включает заголовки с указанием страниц.
Тезаурус включает основные определения и термины, которые использ 

автор. Если определение приводится в полном виде, оно берется в кавычки 
скобках указывается ссылка на источник.

ует 
В

http://ocdod74.ru


2

сВведение имеет цель ознакомить с сущностью излагаемого вопроса 
современным состоянием проблемы. В раздел «Введение» включается актуальность 
проблемы и темы исследования, краткий анализ ранее опубликованной литературы 
по данному вопросу Здесь должны быть четко сформулированы цель и задачи 
работы. Введение содержит гипотезу исследования, предполагаемый результат, 
объект и субъект исследования, этапы работы, методы, в нем отражается новизна и 
практическая значимость исследования. Объем введения - не более 2-3 страниц. 
Умение кратко и по существу излагать свои мысли - это одно из достоинств автора. 
Иллюстрации в раздел «Введение» не помещаются.

Основная часть. Раздел должен иметь заглавие, выражаю щ ее основное 
содержание работы, его суть (словосочетание «Основная часть» не пиш ется). Раздел 
должен иметь не менее 2-х глав, которые должны соответствовать содержанию  и 
указанным в плане страницам работы. Первая глава содержит теоретические основы 
исследования, анализ публикаций и источников по данной теме. Вторая глава, как 
правило, содержит описание экспериментального исследования. Каждая глава 
заканчивается выводами.

Все сокращения в тексте должны быть расш ифрованы. Ссылки на авторов 
цитируемой литературы должны соответствовать номерам, под которыми они идут 
по списку литературы. Нумерация страниц работы и приложений производится в 
правом нижнем углу арабскими цифрами без знака «№». Титульный лист считается 
первым, но не нумеруется. Страница с содержанием, таким образом, имеет номер 
«2».

Заключение. Ф ормулировка заклю чения требует краткости и лаконичности. В 
этом разделе должна содержаться информация о том, насколько удалось достичь 
поставленной цели, значимость выполненной работы, предложения по практическому 
использованию результатов, возможное дальнейш ее продолжение работы.

Список литературы. Имеются в виду те источники информации, которые 
имеют прямое отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом тексте 
работы должны быть обозначены номера источников, под которыми они находятся в 
списке литературы, и на которые ссылается автор. Эти номера в тексте работы 
заключаются в квадратные скобки, рядом через запятую указываю тся страницы, 
которые использовались как источник информации, например: [1, с. 18]. В списке 
литературы квадратные скобки не ставятся. Оформляется список использованной 
литературы по алфавиту и имеет сквозную  нумерацию арабскими цифрами. При 
составлении списка литературы следует руководствоваться сведениями согласно 
ГОСТ п.п. 7.1 - 84:

- для книг - фамилия и инициалы авторов, название книги, место издания, 
издательство, год издания, количество страниц (пример: Лейтес И.С. От «Ф ауста» до 
наших дней: Из истории немецкой литературы.- М.: Просвещение, 1987. - 223с.)

- для статей - фамилия и инициалы авторов, название статьи, название журнала, 
год и номер выпуска, страницы (пример: Полат Е.С. М етод проектов на уроках 
иностранного языка Н Иностранные языки в школе.- 2000- № 3.- с. 3-9)

Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.).
Раздел «Приложения» помещается в конце работы. Заголовок раздела 

располагается вверху по центру листа. Нумерация приложений производится 
правом верхнем углу арабскими цифрами без знака «№».

Каждое приложение включает одну фотографию (рисунок, иллю страц 
страницу документа) и размещ ается на отдельной странице. Изображения в

в

.ию.
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приложениях располагаются по центру листа и должны иметь внизу подписи. Не 
допускается увеличение формата иллю страций без сохранения пропорций, 
расположение нескольких иллю страций на одном листе.

Объем приложений -  не более 10 страниц.
3. Требования к оформлению текста научно-исследовательских работ 

патриотической направленности среди обучаю щихся образовательных организаци 
2017 году

1) Работа на русском языке;
2) Формат листа А 4;
3) Ориентация -  книжная;
4) Поля: левое - 3 см., верхнее и нижнее - по 2 см, правое - 1,5 см
5 ) Номера страниц - арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание 

правому краю, титульный лист, содержание включаются в общую нумерацию, но 
номер на них не ставится;

6 ) Ш рифт - Tim esNewRom an, размер шрифта 14 кегль;
7 ) Отступ красной (первой) строки -- 1,25 см, междустрочный интервал -  

полуторный, выравнивание текста -  по ширине;
8) Перенос слов целиком;
9) Таблицы в основной текст добавляю тся в текстовом редакторе;
10) Перед знаками препинания пробел не ставится, а после них обязан быт 

1) Текст разделяется на разделы и подразделы, им присваиваются
порядковые номера, обозначаемые арабскими цифрами. Наименования разделов в 
тексте оформляют в виде заголовков. Заголовок раздела набирается заглавны 
буквами, шрифт 14, полужирный, выравнивание по центру;

12) Основной текст отделяется от заголовка пустой строкой. Заголовки 
подразделов начинаются с абзаца. Точку в конце заголовков не ставят, подчеркивать 
заголовки не следует, каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа

13) В содержании последовательно перечисляются заголовки разделов, 
подразделов с указанием номеров листов, на которых начинается материал;

14) Ссылки на использованную  литературу в тексте следует давать 
квадратных скобках;

15) Приложения располагаю тся в самом конце работы в порядке 
упоминания в тексте. Вверху посередине страницы пишут слово «Приложений» 
далее в правом верхнем углу следует надпись «Приложение 1». М ожно обозначать 
приложение, как номером, так и заглавной буквой русского алфавита наприм 
«Приложение А» или «Приложение 1». Каждое последующее приложение 
располагается на новой странице и содержит только одну иллю страцию (фотографию, 
рисунок, диаграмму, сканированное изображение документа и т.д.). Подпись 
приложению располагается ниже его изображения, форматируется по центру 
состоит из названия иллюстрации (фотографии, рисунка, диаграммы, сканированного 
изображения документа и т.д.).
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