
ПОЛОЖЕНИЕ 

О XII РАЙОННОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ «СТАРТ В НАУКУ» 

 

1.Общие положения 

Районный историко-краеведческий конкурс «Старт в науку» проводится с целью 

создания условий для включения учащихся 5-8 классов образовательных учреждений 

Красногвардейского района в проектную и исследовательскую работу, связанную с 

различными аспектами истории нашего города, обобщения и представления итогов их 

исследовательской и поисковой работы. 

Районный историко-краеведческий конкурс «Старт в науку» является обязательным 

этапом в подготовке к городской историко-краеведческой конференции юных 

исследователей «Старт в науку». 

2.Организатор конкурса 

Районный конкурс «Старт в науку» организуется и проводится краеведческой 

службой ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района Санкт-Петербурга при 

участии специалистов учреждений образования Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. 

3. Участники конкурса 

К участию в районном конкурсе приглашаются учащиеся 5-8 классов 

образовательных учреждений Красногвардейского района прошедшие предварительный 

отбор по итогам школьных конкурсов. 

4.Этапы, сроки и место проведения конкурса 

4.1.Школьные конкурсы (отборочные туры) проходят в образовательных 

учреждениях Красногвардейского района до 22 января 2022 года. 

4.2.Творческие (исследовательские) работы, проекты и презентации учащихся 

принимаются в электронном и письменном виде до 29 января 2022 года. Работы, поданные 

позднее назначенного срока, не принимаются и не рассматриваются. Прием заявок по форме: 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8 до 29 января 2022 г. 

5. Районный историко-краеведческий конкурс учащихся 5-8 классов «Старт в науку» 

состоится 8 февраля 2022 года, начало в 15:00, в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №220, 

226 или дистанционно.  

5.1.Консультация для участников конкурса – 26 ноября 2021 года в 15:00 в ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», каб. №220.. 

5.2.Индивидуальные консультации для учащихся и педагогов-руководителей 

исследовательских работ по подготовке к районному конкурсу (по различным аспектам 

работы над темой исследования, его оформления и защиты) проводятся в период с октября 

2021 года по январь 2022 года по заявкам педагогов. 

6.Условия проведения конкурса 

Для участия в районном конкурсе учащиеся готовят творческую (исследовательскую 

или проектную) работу, связанную с историческим и культурным наследием нашего города. 

Защита работы может сопровождаться электронной презентацией (Microsoft 

PowerPoint). 

Регламент выступления составляет от 7 до 10 минут. По окончании выступления 

возможны вопросы по теме представленной работы. Требования к устной защите, 

оформлению работы, презентации и оформлению списка литературы см. Приложение. 

7.Критерии оценивания работ 

• Умение анализировать литературу и источники – 3 балла 

• Наличие авторских выводов и оценок – 2 балла 

• Оригинальность разработки темы – 2 балла 
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• Культура оформления работы (титульный лист, структурирование текста по 

главам и параграфам, нумерация страниц, список литературы, приложения, наличие сносок 

на использованную литературу) – 2 балла 

• Грамотность (орфография, пунктуация, синтаксис и т.п.) – 1 балл 

Максимальный балл за работу – 10 баллов 

Критерии оценивания защиты: 

• культура речи – 2 балла; 

• умение аргументировано и логично, кратко и ёмко изложить материал – 2 

балла; 

• коммуникативная культура – 1 балл. 

Максимальный балл за защиту – 5 баллов; 

8.Жюри конкурса 

Жюри конкурса формируется из методистов ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и 

педагогов ОУ района, утверждается директором ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в ноябре 2021 

года. 

9.Награждение участников и победителей конкурса 

По итогам районного историко-краеведческого конкурса учащихся 5–8 классов ОУ 

Красногвардейского района «Старт в науку» определяются: победители, призеры и 

участники конкурса. 

10.На городскую конференцию «Старт в науку» допускаются учащиеся района, 

занявшие 1 места (победители), а также, по рекомендации жюри, учащиеся, занявшие 2 и 3 

места (призеры). 

 

11. Руководитель районного конкурса 

Столбова Наталья Павловна, методист краеведения, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», Ленская 2, корп. 2, каб. № 220. 

Контакты: Тел. 8-921-334-25-10, электронная почта: kraeved23@mail.ru 

 

Приложение 

 

Примерная структура исследовательской работы: 

• Титульный лист. На титульном листе указать тему работы, фамилию, имя 

автора, школу, класс; указать фамилию, имя, отчество учителя или руководителя. 

Формулировка темы должна отражать содержание работы; 

• План или оглавление с указанием глав, разделов, страниц; 

• Введение. Во введении обосновывается выбор темы, актуальность, содержится 

обзор литературы и источников по данной теме, формулируется цель работы; 

• Основная часть состоит из нескольких глав, в которых раскрывается 

содержание работы. Все исследование должно стать цепью доказательств, аргументов, 

раскрывающих основную тему, ее различные аспекты; 

• В заключении автор излагает выводы, к которым пришел в результате изучения 

проблемы, раскрывает практическое значение проделанной работы; 

• Работа должна быть правильно оформлена (пронумерованы страницы, 

сокращение слов недопустимо, сноски обязательны); 

Особые требования предъявляются к качеству иллюстраций. Они должны быть 

чистыми, аккуратными и наглядными.  

Требования к электронной презентации, сопровождающей печатную работу 

1. Электронная презентация является формой представления творческой 

(исследовательской) работы. 

2. Электронная презентация (Microsoft PowerPoint) предоставляется на 

электронном носителе и в распечатанном виде (Microsoft Word) с послайдовыми 

комментариями. Возможна печать на одном листе нескольких слайдов. 
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3. Структура электронной презентации соответствует структуре устной защиты 

работы. Презентация должна содержать: 

• слайд – титул (полное название конференции, название работы, фамилия и имя 

учащегося, №ОУ, класс, ФИО педагога-руководителя); 

• слайды, раскрывающие обоснование выбора темы работы, цели и задачи, обзор 

источников и литературы по теме, методику исследования (краткое пояснение по процессу 

подготовки работы, работы с источниками и т.д.), основные проблемы и результаты работы. 

4. Содержание презентации не дублирует, а дополняет и иллюстрирует устное 

выступление (слайд показывает, выступающий рассказывает!). 

Требования к устной защите: 

Устная защита работы предполагает изложение учащимся: 

• обоснования выбора темы работы; 

• цели и задач работы; 

• обзора источников и литературы по теме; 

• методики исследования (краткое пояснение по процессу подготовки работы, 

работы с источниками и т.д.); 

• основных проблем и результатов работы.  

Особое внимание необходимо уделить аргументации своей точки зрения. Пересказ 

содержания работы не допускается. 

Правила оформления списка использованной литературы:  

Книга: Фамилия И.О. Заглавие. - Место: Издательство, год. - Страницы. 

1. Статья из сборника: Фамилия И.О. Заглавие статьи//Заглавие сборника. - 

Место, год. - Страницы. 

2. Статья из журнала: Фамилия И.О. Заглавие статьи//Заглавие журнала. - Год. - 

Номер. - Страницы. 

3. Статья из газеты: Фамилия И.О. Заглавие статьи//Заглавие газеты. - Год. - 

Число и месяц. – Страницы. 

4. Электронный ресурс: Фамилия И.О. Заглавие статьи//название ресурса. - Год. 

- Число и месяц. - URL: адрес статьи в сети Интернет (дата обращения).  

Пример: Барчук И. Маленькие отели в большом центре//ГорОДОДвой. СПб.ру: [сайт]. 

- 2007. - 17 апр. -URL:http://www.gorodovoy.spb.ru/rus/news/estate/700816.shtml (дата 

обращения: 31.08.2009). 

Оформление ссылок на источники 

1. Подстрочные ссылки (сноски) оформляются как примечания, вынесенные из 

текста вниз страницы. Под соответствующим номером сноски указываются выходные 

данные источника и номер страницы. 

2. Затекстовые (концевые) ссылки приводятся в конце главы или основного 

текста работы. Каждая ссылка нумеруется и может быть оформлена по главам или общим 

списком по всей работе (от первой до последней). В ссылке указываются выходные данные 

источника и номер страницы. 

3. Для связи текста со списком литературы так же используют отсылки. 

Порядковый номер библиографической записи указывается в отсылке, которая приводится в 

квадратных скобках в строку с текстом (пример: [14, с.33]) 

 

Приложение 1.СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

 

______________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 
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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 .  

 

 

 

 

  



 


