ПОЛОЖЕНИЕ
о райошюм историко-краеведческом конкурсе

«Старт в науку»

(5-8 классы)

Общие положения
Районный конкурс является районным этапом городской конференции, которая
проводится в рамках городской комплексной краеведческой программы «Наследники

великого города» и призвана выявить юные таланты среди учащихся

5-8

классов.

Цель конкурса

Создание условий для развития исследовательских умений и навыков в области
исторического краеведения.

Задачи конкурса

- заинтересовать учащихся краеведческой поисково-исследовательской деятельностью;
- дать возможность юным краеведам-исследователям представить итоги собственного
поиска;

- подготовить учащихся к участию в региональной
- выявить одаренных детей.

олимпиаде по краеведению;

Организатор конкурса
Организатором конкурса является ГБУ ДО Зеленогорский дом детского творчества
Курортного района Санкт-Петербурга
Участники конкурса
К

участию

оргкомитет

в

конференции

в указанные

допускаются

сроки

учащиеся

5-8

классов,

краеведческие исследовательские,

проектные работы. Заявки на участие в конкурсе принимаются до

Работы принимаются до

представившие

10

в

реферативные и

декабря

2017

года.

15 января 2018 года.
Порядок проведения конференции

Конкурс проводится в формате оценки письменных работ и их устной защиты, ответов на
вопросы жюри по содержанию работы.
Дата проведения защиты работ

- 31.01.2018

(время и место проведения будет сообщено

дополнительно).
Требования к работам
Требования к исследовательской работе (примерная структура):

·-

на титульном листе указать: название работы, фамилию и имя (полностью) автора

работы, класс, учебное заведение, район, учреждение дополнительного образования детей,

контактный телефон автора; фамилию, имя, отчество руководителя работы (полностью);
контактный телефон,

e-mail руководителя;
- план или оглавление с указанием глав, разделов,

страниц;

- введение должно содержать обоснование выбора темы, раскрывать актуальность темы,
обзор литературы по теме, цель и задачи работы;
- основная часть может состоять из нескольких глав, в которых раскрывается содержание
работы; при цитировании, а так же заимствовании положений, необходимо делать ссылки
на источник информации. Ссылки можно оформлять либо в виде отсылки к списку
литературы, либо использовать постраничные или затекстовые ссылки;
- заключение содержит выводы о проделанной работе;
- работа сопровождается списком использованной литературы;
- приложения необходимо пронумеровать и сделать аннотацию;
- работы сдаются в печатном и электронном виде;
- устная защита может сопровождаться презентациями;
- исследовательская работа не может быть представлена более чем 2 авторами.
Требования к проектным работам (примерная структура):
- на титульном листе указать: название работы, фамилию и имя (полностью) автора
работы, класс, учебное заведение, район, учреждение дополнительного образования,
контактный телефон автора; фамилию, имя, отчество руководителя работы (полностью);
контактный телефон, e-mail руководителя;
- введение должно включать: обоснование проекта (актуальность, описание проблемы),
цель и задачи проекта, описание участников проекта (кто и для кого);
- содержание проекта должно включать описание этапов реализации проекта;
- содержание проекта должно включать элементы исследовательского (краеведческого)
компонента;
- заключение должно включать позитивные (практические) изменения, которые пройдут в
результате реализации проекта и перспективы проекта;
- допускается авторство группы участников;
- объем работы не должен превышать 15 страниц;
- работы сдаются в печатном и электронном виде;
- устная защита может сопровождаться презентациями.
Тематика работ

Примерные темы исследовательских работ

- Война. Блокада. Ленинград;
- Родословные школьников и петербургских семей;
- Известные петербуржцы;
- Петербург – центр науки и техники;
- Культурное наследие Петербурга;
- Многоликий Петербург;
- Окрестности Санкт-Петербурга;
- Многонациональный Петербург;
- Святыни Петербурга.
Примерные темы проектных работ

- Социально-краеведческой направленности (установка мемориальных досок, акции по
сохранению памяти о людях, событиях и т.п., создание «Книг памяти», посвященные
событиям, людям и т.п.; проекты, связанные с организацией городского пространства);
- Поисковые и экспедиционные;
- Эколого-краеведческие проекты;
- Информационно-краеведческие проекты (создание сайтов, страниц в социальных сетях,
информационных буклетов и пр.);
- Музейные проекты (каталог музейных предметов школьного музея, экспозиция
виртуального музея, альманах, музеи одного дня, выставка в школьном музее и пр.).

Критерии оценки
(0 баллов – критерий не выражен, 1 балл – критерий выражен частично, 2 – критерий ярко
выражен)
Критерии оценки исследовательских работ:
- Умение анализировать литературу и источники - 2 балла
- Наличие авторских выводов и оценок - 2 балла
- Оригинальность разработки темы - 2 балла.
- Достоверность представленных фактов - 2 балла
- Культура оформления работы (титульный лист, структурирование текста по графам и
параграфам, нумерация страниц, список литературы, приложения, наличие сносок на
использованную литературу) - 2 балла
- Грамотность и логичность - 2 балла
Максимальный балл за работу — 12 баллов.
Критерии оценки проектных работ:
- Актуальность и значимость темы– 2 балла
- Оригинальность идеи – 2 балла
- Однозначность формулировки цели и задач создания работы – 2 балла
- Исследовательский компонент проекта (собран и проанализирован историкокраеведческий материал на основе источников, литературы, опросов, экспедиций, фотофиксации и пр.) – 2 балла
- Логичность и структурированность проекта – 2 балла
- Результативность: соответствие задач результатам – 2 балла
- Практическая значимость проекта – 2 балла
- Перспективность проекта – 2 балла
- Грамотное оформление представленных материалов (орфография, пунктуация, речь,
стиль) – 2 балла
Максимальный балл за проект – 18 баллов
Оценка защиты исследований и проектов:
- Культура речи — 2 балла.
- Степень владения материалом (самостоятельность) – 2 балла
- Умение аргументировано и логично, кратко и емко изложить материал — 2 балла.
- Коммуникативная культура — 2 балла.
Максимальный балл за защиту — 8 баллов.
Этапы и сроки проведения конкурса
Первый этап — заочный. Тексты работ предоставляются в Зеленогорский дом детского
творчества до 15.01.2018 года.
Второй этап — очный. Проводится в форме публичной защиты исследовательских работ
31.01.2018 года.
Каждый участник выступает с защитой своей творческой работы в течение 7-10 минут. На
защите юные краеведы показывают умение кратко и ёмко, грамотным языком излагать
суть рассматриваемой проблемы. Также, учащиеся отвечают на вопросы по тематике
своей творческой работы.
Жюри конкурса
Пантелеева Альбина Евгеньевна – директор ГБУ ДО ЗДДТ Курортного р-на СПб.
Иванова Марина Геннадьевна - методист ГБУ ДО ЗДДТ Курортного р-на СПб.
Сафонова Любовь Николаевна – методист ГБУ ДО ЗДДТ Курортного р-на СПб.
Дерец Юлиана Валентиновна - методист ГБУ ДО ЗДДТ Курортного р-на СПб.

Иванова Людмила Андреевна – педагог дополнительного образования, педагог –
организатор ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПб.
Подведение итогов и награждение
Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) получают дипломы.
Остальные участники конференции получают сертификаты участников.
Работы победителей и призеров направляются на городскую конференцию.
Контакты для связи:
По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, а также для консультаций по
написанию работы обращаться к методисту Ивановой Марине Геннадьевне.
Телефон: 433-30-05, 89216399412.
E-mail: ZDDUT2007@yandex.ru
Все материалы по конкурсу будут размещены в нашей группе «ВК»
https://vk.com/zddt2017
Хэштеги:
#Конкурсы_ЗДДТ
#Анонс_ЗДДТ
#Отчет_ЗДДТ
#Новости_ЗДДТ
#ЗДДТ_педагогам

