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Положение
о проведении школьного конкурса творческих работ обучающихся
«О, Нижний Новгород, ты град героев»
1. Общие положения
Учредителем школьного конкурса творческих работ обучающихся: «О,
Нижний Новгород, ты град героев» (далее – Конкурс) является МБОУ Каменищенская ООШ имени А.Д.Герасименко администрация Бутурлинского муниципального района (далее – Школа).
Конкурс проводится в рамках участия в проекте «Бутурлинские чтения
имени маршала артиллерии, Героя Советского Союза В.И. Казакова».
2. Цель и задачи Конкурса
Целью организации и проведения Конкурса является формирование у
обучающихся социально-значимых ценностей, взглядов и убеждений, уважения к историко-культурному наследию своей Родины, своего края.
Задачами Конкурса являются:
-формирование у обучающихся навыков научно-исследовательской работы;
-выявление и поддержка способных юных исследователей.
3. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – исследовательский – с 23 сентября по 04 октября 2011 года;
2 этап – финал – с 05 октября по 10 октября 2011 года.
4. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть обучающиеся школы 7 – 9 классов, в
порядке исключения могут участвовать отдельные обучающиеся 6 класса.
5. Условия проведения Конкурса
5.1.Участникам Конкурса предлагаются темы работ на выбор:
-«Нижегородское ополчение» 6011 года, 1812 года, 1941 года;

«Герои на все времена» (В.Чкалов, А.Маресьев, Н.Сутягин, Ю.Гагарин и др.);
-«Выполняя свой воинский долг» (участники локальных войн и конфликтов);
5.2.Для участия в Конкурсе необходимо представить конкурсные материалы
(рефераты, проекты, очерки) в печатном и электронном виде до 4 октября
2011 года.
5.3.Материалы Конкурса представляются в организационный комитет по проведению Конкурса (Приложение №2) или Ломакину А.Л. – заместителю директора по УВР, учителю истории, ответственному за организацию Конкурса.
Организационный комитет выполняет функции жюри Конкурса.
5.4.Конкурсные материалы могут содержать не только информационный материал по данной теме, но и предложения автора по решению какой-либо
проблемной ситуации по теме исследования.
5.6.Критерии оценки:
-использование архивных материалов;
-исследовательский характер работ;
-минимальное использование необработанной информации из сети Интернет.
5.7.Конкурсные материалы представляются в печатном и электронном виде
(объем – от 5 до 15 печатных страниц формата А-4, шрифт - 14 кегль).
Текст печатается через 1,5 интервала в редакторе Word 6.0 for Windows; шрифт
Times New Roman; размером 14 кегль; поля: слева - 2,75 см, справа - 2,2 см,
сверху - 3 см, снизу - 2 см; нумерация страниц - верхний колонтитул (справа).
На титульном листе указываются:
-образовательное учреждение (полное наименование);
-название конкурса;
-название работы;
-тип работы (реферат, проект, очерк);
-сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, класс, возраст, фотография);
-сведения о руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчество, должность,
место работы);
-полный адрес, телефон, адрес электронной почты.

6. Подведение итогов
Итоги школьного Конкурса будут подведены до 15 октября 2011 года и
объявлены на общешкольной линейке, а также размещены в сети Интернет на
официальном сайте Школы www.kamshkola.siteedit.ru. Победители Конкурса
будут награждены школьными дипломами, призеры – школьными грамотами.
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Состав
оргкомитета по организации и проведению
школьного конкурса творческих работ обучающихся
«О, Нижний Новгород, ты град героев»
1. Ломакин А.Л. – заместитель директора по УВР, учитель истории высшей
квалификационной категории, ответственный за организацию Конкурса.
2. Костюнина Г.В. – учитель немецкого языка высшей квалификационной категории, руководитель школьного методического объединения учителей гуманитарного цикла;
3. Серова О.С. – заместитель директора по ВР, учитель истории;
4.Хитина О.Е. – учитель истории высшей квалификационной категории.

