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Положение 

 

о III региональном историко-краеведческого конкурса рефератов 

«Бессмертный полк моей семьи» среди обучающихся 

 образовательных организаций Костромской области,  

посвящённого 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения III регионального историко-краеведческого конкурса рефератов 

«Бессмертный полк моей семьи», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, среди обучающихся образовательных 

организаций Костромской области (далее – Конкурс), его организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей и призёров.  

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами департамента образования и науки Костромской области, 

локальными актами государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Костромской области «Центр научно-

технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» (далее – 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки»). 

3. Организаторами Конкурса являются департамент образования и 

науки Костромской области, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Костромской области «Центр научно-

технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки», 

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

организации «Российское военно-историческое общество» в Костромской 

области. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

4. Цель Конкурса - сохранение исторической памяти о событиях 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и укрепление духовной связи 

между поколениями россиян. 

5. Задачи Конкурса: 



 

- формирование у подрастающего поколения объективного подхода к 

историческим событиям в жизни страны, настоящего и будущего Родины; 

- увековечение памяти наших земляков, павших за свободу и независимость 

Родины; 

- развитие творческих способностей детей и молодежи;  

- повышение уровня воспитательной работы с молодежью, воспитание 

уважения к боевым и трудовым подвигам народов России; 

 

 

III. Рабочие органы и участники Конкурса 

6. Для подготовки и проведения Конкурса формируется 

организационный комитет и жюри, состав которых утверждается приказом 

департаментом образования и науки Костромской области. 

7. Организационный комитет: 

- осуществляет инструктивно-методическое руководство Конкурсом,  

- принимает заявки и рассматривает представленные на Конкурс 

материалы,  

- готовит документацию для проведения Конкурса, 

- представляет информацию по итогам Конкурса,  

- готовит наградные документы, и осуществляет награждения 

победителей.  

8. Жюри Конкурса: 

- оценивает поступившие на Конкурс работы; 

- подводит итоги результатов Конкурса и определяет победителей; 

- оформляет итоговый протокол Конкурса. 

Жюри Конкурса не дает рецензии на представленные на Конкурс работы. 

9. В конкурсе принимают участие обучающиеся средних 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей, организаций начального и среднего профессионального 

обучения, расположенных на территории Костромской области. 

Конкурс проводится по возрастным группам 

 - обучающиеся  5- 7 классов, 

- обучающиеся  8-9 классов 

- обучающиеся  10 - 11 классов 

- обучающиеся профессиональных образовательных организаций начального 

и среднего образования 

 

IV. Организация, порядок и сроки проведения Конкурса 

10. Сроки проведения Конкурса: ноябрь 2019 – февраль 2020 года.  

Работы принимаются до 10 февраля 2020 года включительно. Итоги 

конкурса подводятся к 23 февраля 2020 года - Дню Защитников Отечества. 

11. Для участия в Конкурсе подается заявка на участие в  Конкурсе 

рефератов «Бессмертный полк моей семьи». (Приложение № 1) 

В заявке обязательно указание названия образовательной организации 

полностью, ФИО обучающегося, класса, номинации, темы, ФИО 



 

руководителя, контактных телефонов. Заявка должна быть заверена 

руководителем образовательной организации. 

12. Работы принимаются по адресу:  

156005 г. Кострома, ул. Лесная, 25а, Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Костромской области «Центр 

научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки». 

Куратор конкурса Гавриков Александр Юрьевич.  

Справки по телефону: (8-4942) 31-21-32.  

Результаты Конкурса публикуются на домашней странице сайта центра 

«Истоки» www.eduportal44.ru/Istoki44 

12. Участники Конкурса (обучающиеся образовательных организаций) 

дают согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2) в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

13. Конкурсная работа должна соответствовать требованиям, 

заявленным в настоящем Положении. 

14. В Конкурсе допускается только индивидуальное участие. 

Количество участников Конкурса не ограничено. 

15. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- «Солдаты Победы». 

В реферате отражается жизненный путь солдата Великой 

Отечественной войны, его воспоминания о войне, дневники, письма с 

фронта, фотографии военного времени, какой след оставила война в жизни 

солдата, его семьи, жизнь Солдата Победы в мирное время.  

- «Все для фронта – все для Победы». 

Раскрывается тема трудового подвига советского народа в годы войны, 

роль тыла в годы войны. Освещаются трудовые будни конкретного 

труженика тыла в различных отраслях народного хозяйства страны: 

оборонная промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, 

транспорт и т.д., а также свое отношение к трудовому подвигу народа. 

 

 

VI. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

16. Основные характеристики исполнения рефератов:  

- чёткость постановки целей и задач;  

- содержание реферата должно раскрывать цель и задачи, соответствовать 

теме и номинациям Конкурса 

- четкость построения работы, логическая последовательность изложения 

материала;  

- достоверность и точность формулировок; 

- правильное оформление текста и документов. 

17. Реферат представляется в двух форматах – электронном и 

печатном:  

- печатный формат: (объем не более15 листов, (без приложений) текста 

формата А4, напечатанного через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman, 

размер 14. Поля: слева 3 см, справа 1,5 см, верхний и нижний отступ – 2 см.  

http://www.eduportal44.ru/Istoki44


 

Работа не содержит в себе текстов сложного форматирования, границ, 

рисунков, фотографий, рамок, теней, заливок и объемов, объектов WordArt, 

эффектов анимации, копий документов или иных картинок. Они 

располагаются только в Приложениях. Объём Приложений - не более 15 

страниц. 

- электронный формат (СD – DVD диск): папка № 1 – файл Microsoft 

Word (текст работы), папка № 2 – все приложения к работе, которых 

иллюстрируется материал, их электронный вариант,).  

Представленные на конкурс работы не возвращаются и не 

рецензируются. 

18. Титульный лист должен содержать: 

1) наименование образовательной организации полностью, ее полный 

почтовый адрес (индекс, район, город, почтовое отделение, улица, дом); 

2) название темы реферата; 

3) Ф.И.О. конкурсанта; 

4) статус конкурсанта (обучающегося); 

5) научный руководитель (ФИО полностью, должность)  

Оформление титульного листа см. Приложении № 3. 

19. Структура реферата: 

- введение, где даётся обоснование темы работы, сформулированы цели и 

задачи работы, характеристика источников; 

- основная часть, в которой представляется описание проведенной работы, 

аналитика. Текст, при необходимости, разбивается на отдельные пункты, 

характеризующиеся преемственностью и завершенностью изложения. 

- заключение: формулируются основные выводы, подводится итог всей 

работы. 

- список использованных источников и литературы: сноски на 

использованные источники и литературу оформляются в тексте в квадратных 

скобках с указанием номера источника в списке литературы и цитируемой 

страницы [6, с 152]. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ. 

- приложение (фотографии, схемы, таблицы, карты, иллюстрации); 

- страницы в тексте пронумеровываются (кроме титульного листа). 

 

VII. Критерии оценки конкурсных работ: 

20. Качество выполнения рефератов оценивается по следующим 

показателям:  

- краеведческий характер материала и его актуальность – до 5 баллов; 

- соответствие цели и задач заявленной теме и номинации – до 5 баллов, 

- соответствие содержания реферата целям и задачам, полнота раскрытия и 

понимание выбранной темы - до 5 баллов; 

- грамотность  и логичность изложения – до 3 баллов; 

- соответствие структуры и оформления работы требованиям к ним – до 3 

баллов; 

- правильность и полнота использования источников для написания реферата 

– до 3 баллов; 

- наличие приложения и другого иллюстративного материала по теме 

реферата – до 3 баллов; 



 

- подведение итога проделанной работы – до 3 баллов; 

- самостоятельность выполнения работы – до 3 баллов; 

- дополнительный бал жюри Конкурса – до 2 баллов. 

 

VIII. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

21. Подведение итогов осуществляется членами жюри Конкурса, 

согласно критериям оценки проектов. 

22. Решение жюри по результатам Конкурса и заносятся в протокол, 

который подписывается членами жюри. 

23. По итогам Конкурса издаётся приказ департамента образования и 

науки Костромской области. 

24. Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной группе и 

номинации награждаются дипломами I, II и III степени от департамента 

образования и науки Костромской области, грамотами регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной организации 

«Российское военно-историческое общество» в Костромской области. 

25. Результаты Конкурса и работы победителей публикуются на сайте 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки». 

 

 

  



 

Приложение № 1 

 

Форма заявки 

Заявка выполняется на бланке учреждения с указанием полного и 

краткого названия организации, индекса, почтового адреса, телефон (код 

города, № телефона организации), факс, электронный адрес и № сотового 

телефона руководителя. 

 

 

Заявка на участие 

в III региональном историко-краеведческом конкурсе рефератов 

 «Бессмертный полк моей семьи»  

среди обучающихся образовательных организаций Костромской области 

 

 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Названи

е работы 

 

Образовательная  

организация 

(полностью, 

согласно 

лицензии), 

класс/учебная 

группа 

Номин

ация 

(возрас

тная 

группа) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность, место 

работы с 

указанием 

контактного 

телефона,E-mail 

(обязательно) 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Подпись руководителя  образовательной организации _____________ 

                                                                      (Ф.И.О. подпись) 

Печать 

 

 

Примечание: Заявки присылаются в альбомной разметке (формате) 

страниц в обычном текстовом формате DOCX или RTF по e-mail: 

kratur44@mail.ru.  Обязательная пометка – «ПОБЕДА – 75» 
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Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

адрес регистрации: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в ГБУ ДО КО «ЦНТТ и ЮДТ «Истоки» 

(далее – Пользователь) моих персональных данных и подтверждаю, что давая 

такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих 

интересах. 

Согласие дается мною в целях осуществления Пользователем действий 

по представлению документов в оргкомитет IIIрегиональном историко-

краеведческом конкурсе рефератов «Бессмертный полк моей семьи» среди 

обучающихся образовательных организаций Костромской области (далее - 

конкурс) для обеспечения моего участия в региональном конкурсе 

проводимых в рамках него мероприятий и распространяется на следующую 

информацию: мои  фамилия, имя, отчество, школа, класс, адрес, профессия и 

любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная,  либо 

известная в любой конкретный момент времени оператору (далее - 

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача) персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации. Обработка персональных данных 

осуществляется Пользователем с применением следующих основных 

способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше 

целей третьим лицам (в том числе, но, не ограничиваясь, Министерства 

образования России и т.д.), а равно как привлечении третьих лиц к оказанию 

услуг в моих интересах, оператор в праве  в необходимом объеме раскрывать 

для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам. 

«___» ________ 2019 г. 

_____________ /______________________/ 

Подпись  Расшифровка подписи 

 

Подпись научного руководителя работы____________ /_________________/ 

       Подпись   Расшифровка подписи 



 

 

Приложение № 3 

Оформление титульного листа 

 

Полное наименование и адрес организации (учебного заведения), 

от которого представлен материал конкурса 

 

 

 

 

Название конкурса - Бессмертный полк моей семьи 

 

Номинация «_____________________» 

 

 

 

 

 

Название работы  

……………………………………………. 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы:  

Смирнова Кристина Андреевна, 

обучающаяся 10 класса, 

МОУ Кологривская СОШ 

 

Научный руководитель: 

 Голубева Тамара Владимировна, 

учитель истории  

МОУ Кологривской СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 2020 г. 


