УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования,
молодежной политики и спорта
от 24.02.2015 № 71
Положение
о проведении районного Интернет - конкурса «История в лицах»
«Полководцы Великой Отечественной войны»
1.Общие положения
Учредителем районного интернет - конкурса «История в лицах» является
МКУ «Информационно-методический центр системы образования» и районное
методическое объединение учителей истории и экономики Бутурлинского
муниципального района.
2.Цель и задачи Интернет-конкурса
Целью организации и проведения районного интернет - конкурса
«История в лицах» является формирование у молодежи, детей и юношества
социально-значимых ценностей, взглядов и убеждений, уважения к историкокультурному наследию своей Родины, своего края.
Задачи:
- обобщение и активизация знаний, полученных при изучении курса истории
России;
- формирование навыков обработки информации по материалам учебной
литературы, Интернета, составления плана и работы с ним;
- развитие творческой активности обучающихся, навыков исследовательской
работы, анализа текста.
3.Сроки проведения Интернет-конкурса
Районный интернет-конкурс «История в лицах» проводится в два этапа:
1 этап – внутриучрежденческий – с 25 февраля по 03 марта 2015 года;
2 этап – муниципальный – с 04 марта по 13 марта 2015 года.
4.Участники Интернет-конкурса
В конкурсе могут принять участие обучающиеся 7-11 классов
муниципальных образовательных учреждений Бутурлинского района.
5.Условия и порядок проведения Интернет-конкурса
Участникам интернет - конкурса «История в лицах» предлагается
составить характеристику исторического деятеля по курсу истории России –
полководца Великой Отечественной войны – по следующему плану:
1. Характерные черты эпохи
2. Основные вехи карьеры
3. Черты личности, внешность
4. Средства, используемые для достижения целей
5. Результаты деятельности

6. Оценка современников
7. Известные высказывания исторического деятеля
Обучающиеся выполняют задания интернет - конкурса индивидуально в
режиме off-line.
Для этого, начиная с 25 февраля 2015 года, можно скачать с
официального сайта МБОУ Каменищенской ООШ имени А.Д.Герасименко
www.kamshkola.edusite.ru (страница «Интернет-проекты») задания и бланк
ответов, ответить на вопросы, заполнив соответствующий бланк. Затем,
заполненный бланк ответов перевести в формат PDF (в других форматах
работы не принимаются) и отправить на проверку до 18 часов 00 минут 13
марта 2015 года индивидуально в одном файле.
В названии файла должны быть указаны фамилия и класс участника
(например, ученик 9 класса Сидоров Иван сохраняет файл под именем
Сидоров_9). Участник
присылает свою работу по электронной почте
kamenishi.olimpiada@yandex.ru
6.Требования к работам. Критерии оценки работ.
Конкурсные материалы предоставляются в электронном виде, в форме
печатных материалов объемом не более 1 листа формата А4 (без титульного
листа и списка литературы). - 12 шрифт, текст - Times New Roman, интервал 1; поля слева по 3 см, справа по 2 см, сверху по 2 см, снизу по 2 см; все
страницы пронумерованы (нижний колонтитул (справа).
Каждая работа в обязательном порядке должна содержать титульный лист,
на котором указаны: название конкурса, тема работы, сведения об авторе
(возраст, место учѐбы, класс, контактный телефон), сведения о руководителе
(Ф.И.О., должность, место работы) и список использованных источников и
литературы.
7.Подведение итогов конкурса
Итоги проведения районного Интернет-конкурса «История в лицах»
будут подведены в марте 2015 года.
Победители и призеры Интернет-конкурса «История в лицах» будут
награждены грамотами управления образования, молодежной политики и
спорта администрации Бутурлинского муниципального района.
Сводная таблица результатов Интернет-конкурса будет размещена на
сайте www.kamshkola.edusite.ru. Присланные работы не рецензируются и не
возвращаются.

