
 



 
IV. Организация конкурса 

 
4.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет (приложение №1). 
 
4.2. Оргкомитет принимает заявки и материалы от участников конкурса, 

разрабатывает критерии оценки представленных материалов. 
 
4.3. Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов 

создается жюри. Состав жюри формируется из педагогического состава 
«ПАЛ». 

 
4.4. Оценка конкурсных материалов осуществляется членами жюри 

методом экспертной оценки в соответствии с критериями оценки (приложение 
№3). 

 
 

V. Порядок и сроки проведения Конкурса 
 
5.1  Конкурс проводится с 10 мая по 20 мая 2020 г. 
 
5.2  Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку (приложение 

№2) в срок с 10 по 15 мая 2020 г.  
 на электронный адрес   natalya.zaralkina@yandex.ru 
 
5.3 Конкурсные материалы: исследовательские работы и презентации 

представляются с 15 мая по 20 мая  2020 г. включительно. 
 
на электронный адрес   natalya.zaralkina@yandex.ru  
Контактный телефон 8-937-023-00-56 Наталья Юрьевна Заралкина 
 
5.4 Конкурс проводится по направлениям: 
 
Секция 1. «Великие сыны России» (секция посвящена известным и 

малоизученным биографиям непосредственных участников военных действий, 
государственных, политических и дипломатических деятелей, представителей 
общественности, науки и культуры, принявшие участие в битве. 

  
Секция 2. «События. Факты. 1945 год» (секция посвящена изучения 

дипломатических и внешнеполитических предпосылок Великой Отечественной 
войны, анализу этапов основных военных действий 1945 г., формированию 
воинских частей и тылового обеспечения; морально-психологическая ситуация 
советского общества в данный период и контрнаступления советских войск). 
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Секция 3. «1945 г. в культурной жизни советского общества» (секция 
посвящена отражению событий 1945 г. и Второй мировой войны в 
произведениях литературы, кино, изобразительного искусства и мемориальной 
архитектуре (памятники, скульптуры, памятные знаки, часовни, церкви и 
объекты церковного характера, связанные с памятью о Великой Победе).  

 
 
  

6. Требования к конкурсным работам 
 
6.1. На Конкурс в электронном виде представляются: 
- заявка (приложение 2); 
- научно – исследовательская работа. 
- презентация.  
(работы реферативного характера на конкурс не принимаются). 
Объем работ, высылаемых на конкурс, не должен превышать 500 Мb, 

представляется в формате документа Word. Объем работы составляет от 15 до 
30 страниц, приложения в этот объем не входят и могут располагаться в конце 
работы дополнительно.Текст работы должен соответствовать следующим 
требованиям: формат А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 pt, через 
1,5 интервала). Поля: слева от текста – 30 мм, справа, сверху и снизу – по 20 
мм. Анкета-заявка и титульный лист работы не нумеруются. Титульный лист 
оформляется произвольно. 

В оглавлении приводятся разделы работы с указанием страниц. Ссылки 
на литературу в тексте указываются под номерами в квадратных скобках. 
Номер ссылки в тексте работы должен соответствовать порядковому номеру в 
списке литературы. 

Рисунки, таблицы и т. п. в тексте можно располагать произвольным 
образом, максимально сжимая их. Список литературы и интернет-источников 
дается после текста. Порядок оформления литературы: указывается фамилия, 
инициалы автора, название работы без кавычек, место и год издания. 

 
7. При подведении итогов конкурса жюри учитывает: 

 
• актуальность темы; 
• научная новизна в проблематике и методике решения поставленной 

цели; 
• соответствие содержания сформулированной теме, поставленной 

цели и задачам; 
• уровень проведенной исследовательской работы; 
• умение работать с источниками и литературой по рассматриваемой 

тематике; 
• научно-практическая значимость полученных результатов; 
• оформление текстового материала работы, приложений, списка 

источников и литературы, презентации; 



• культура оформления материала и презентации. 
 

8. Заключительные положения 
 
8.1. Победителям Конкурса вручаются дипломы за 1,2,3 место, 

сертификаты участникам и благодарственные письма преподавателям. 
8.2. Итоги оформляются протоколом и размещаются на сайте Совета 

директоров ПОУ Саратовской области - http://sdpou64.ulcraft.com/  на сайте 
ГБПОУ СО «Питерский агропромышленный лицей» - http://licei-
piterka.my1.ru/ не позднее 25 мая 2020г. 
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Приложение 1 
 

СОСТАВ 
оргкомитета конкурса научно-исследовательских работ 

студентов  
ПОУ Саратовской области 

 
№ Ф.И.О. Должность п\п 

1. Н. Н. Бурлакова Заместитель директора по методической работе. 
   

2. 

Заралкина Н.Ю. 
Ломакина Д.М., 
Абжалимов Ю.А. 
 

 
Председатели методических объединений. 



Приложение 2  
 
 

  
ЗАЯВКА 

на участие в областном заочном конкурсе 
научно-исследовательских работ по истории: 

««Война не окончена, пока не похоронен последний 
солдат» 

среди студентов ПОУ Саратовской области 
 
Название образовательного учреждения (полностью): 
____________________________________________________________________ 
Адрес:______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

ФИО 
участника 

(полностью) 
 

ФИО 
руководителя 
(полностью) 

 

Курс  

Профессия  
 

E-mail  
Контактный 

телефон  

 
 
Дата подачи заявки: ___________________ 
 
 



Приложение 3  
Критерии оценки конкурсных работ 

   1. Конкретность формулировки темы, четкость в постановке цели и задач 
исследования (0-10 баллов). 
   2. Актуальность исследования. Определение объекта и предмета 
исследования (0-10 баллов).  
   3. Наличие гипотезы, грамотное планирование этапов исследования. 
 (0-10 баллов). 
   4. Обоснование выбранной методики исследования, владение 

научным инструментарием данной методики. (0-10 баллов). 
5. Соответствие полученных результатов поставленным целям и задачам 
исследования (0-10 баллов).  
6. Отражение в работе историографии рассматриваемого вопроса, 
отечественного и зарубежного опыта по рассматриваемой проблеме 
 (0-10 баллов). 

   7.Наличие аргументированной точки зрения автора (0-10 баллов). 
   8.Логичность и полнота раскрытия темы (0-10 баллов). 
   9.Оригинальность исследования (0-10 баллов). 
  10. Соответствие оформления работы предъявляемым требованиям (0-  

10 баллов). 
 

Требования к оформлению презентации 
1.Наличие сведений об авторе, научном руководителе и учебном 
учреждении.  
2.Наличие следующих сведений: актуальность, цели, задачи и гипотеза 
исследования. 
3.Краткое изложение теоретических основ работы.  
4.Результаты исследования. 
5.Выводы, заключение и рекомендации.  
6.Культура оформления презентации. 

 

 

 


