
                                                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 

О XVII РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО 

ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ И КРАЕВЕДЕНИЮ 

1. Общие положения 

• Районный конкурс исследовательских работ по истории, обществознанию 

и краеведению проводится ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга в целях выявления знаний и умений учащихся Красногвардейского 

района в исследовательской деятельности в области истории, обществознания и 

краеведения. 

•  Конкурс является подготовительным этапом для участия в Региональной 

олимпиаде по краеведению среди учащихся 8-11 классов, а также других историко-

краеведческих конкурсах. 

2.Проведение и методическое сопровождение конкурса обеспечивает 

краеведческая служба ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» при участии специалистов 

учреждений образования Красногвардейского района, входящих в оргкомитет конкурса. 

Задачи конкурса: 

• побуждение школьников к самостоятельной исследовательской 

деятельности в области истории, обществознания и истории и культуры Санкт-

Петербурга; 

• формирование навыков исследовательской деятельности; 

• выявление степени сформированности умений работы с источниками 

знаний; 

• создание необходимых условий для выявления одаренных детей. 

3.Условия участия 

В конкурсе принимают участие школьники 8-11 классов ОУ Красногвардейского 

района с исследовательскими и реферативными работами по истории, обществознанию, 

истории и культуре Санкт-Петербурга. 

4.Сроки и место проведения 

Районный конкурс включает следующие этапы, место и время проведения 

которых указаны ниже: 

Название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

8-11 классы 

Заочный этап – сдача 

исследовательских работ учащихся 8-

11 классов (в печатном и электронном 

виде) и рецензирование  

до 

26.01.2022 

 

ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской» (ул. 

Ленская, дом 2, корп. 

2), каб. 220 

Дистанционная защита 

исследовательских работ учащимися 8-

11 классов.  

01.02.2021 

15:00, по 

графику 

ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», (ул. 

Ленская, дом 2, корп. 

2), каб. №220 

 

5.Подведение итогов и награждение 

При подведении итогов согласно критериям учитываются: 

•  исследовательская работа 

• защита 

Критерии оценки исследовательской работы: 



• исследовательский характер работы (исследование, реферат с элементами 

исследования, реферат): 0-4 балла; 

• новизна и оригинальность разработки темы – 0-2 балла; 

• соответствие содержания работы заявленной теме и поставленным 

задачам: 0-2 балла; 

• логика изложения материала (индивидуальный стиль, ясность изложения 

материала): 0-2 балла; 

• полнота источниковой базы, умение анализировать источники, извлекать 

из них информацию: 0-2 балла; 

• культура оформления исследования (титульный лист, структурирование 

текста по графам и параграфам, нумерация страниц, список литературы, приложения : 

0-2 балла; 

• правильность оформления справочно-библиографического аппарата 

(наличие сносок и их оформление): 0-2 балла; 

• обоснованность и глубина выводов и оценок: 0-2 балла; 

• грамотность (орфография, пунктуация, синтаксис и прочее): 0-2 балла; 

Максимальное количество баллов: 20 баллов. 

Результаты рецензирования в баллах заносятся в итоговый протокол конкурса. 

По итогам рецензирования определяется список учащихся, допущенных к очному туру 

олимпиады. 

Критерии оценки защиты исследования: 

• культура речи: 0-1 балл; 

• умение аргументировано и логично, кратко и ёмко изложить содержание 

работы – 0-2 балла; 

• степень владения материалом: 0-4 балла; 

• коммуникативная культура: 0-1 балл; 

Максимальное количество баллов: 8 баллов. 

По желанию можно использовать компьютерные презентации или 

иллюстративный ряд. Результаты защиты в баллах вносятся в итоговый протокол 

конкурса. 

Победители и призеры конкурса определяются по сумме набранных баллов. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами I, II, III степени, 

участники конкурса –сертификатами участника.  

 

6.Состав жюри и оргкомитета конкурса: 

Состав жюри районного конкурса исследовательских работ по истории и 

обществознанию утверждается приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в 

январе 2022  года. 

Заявки принимаются до 26.01.2022 года. Ссылка на google-форму заявки: 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8 

1. Контакты: Столбова Наталья Павловна, методист краеведения ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», тел. 8-921-334-25-10. e-mail: kraeved23@mail.ru 

 

Приложение 1.СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

 

_____________________________________________________________________

_ 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8
mailto:kraeved23@mail.ru


ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 

Положением о 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО________________________________________________________________

_________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г .  



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

 

_____________________________________________________________________

_ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 

Положением о 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО________________________________________________________________

_________ 

 

«___»___________ 20____ г .  

 

 

 
 


