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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Конкурса исследовательских работ «Лица победы» для 

детей, воспитывающихся в приемных семьях и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Конкурс исследовательских работ «Лица победы» (далее -  Конкурс) 
проводится в целях приобщения подрастающего поколения к гражданским и 
патриотическим ценностям через активизацию исследовательской 
деятельности по изучению героических событий, а также героев Великой 
Отечественной войны.

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения Конкурса для детей, воспитывающихся в приемных семьях и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

1.2 Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико- 
социального сопровождения «Семья» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее -  МБОУ ЦПМСС «Семья»).

1.3 Конкурс проводится при поддержке Управления по опеке и 
попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

2. Цели и задачи
2.1 Цель Конкурса привлечение внимания подрастающего поколения к 

знаменательной юбилейной дате в истории России -  к 70-летию Великой 
Победы, патриотическое воспитание детей посредством работы с 
историческими материалами.

2.2 Задачи Конкурса:
• развитие у детей интереса к событиям, связанным с Великой 

Отечественной войной, к сохранению памяти о каждом Солдате Победы;



• формирование у детей понимания исторического значения Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, способствующего 
укреплению чувства патриотизма, осознанию необходимости хранить 
память о воинах;

• активизация исследовательской работы к юбилею Победы;
• вовлечение родителей в совместную исследовательскую и творческую 

работу с детьми.

3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, воспитывающиеся в приемных семьях и дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 12 до 18 лет.

4. Сроки проведения конкурса
4.1 Конкурс проводится с февраля по май 2015 года.
4.2 Приём работ осуществляется со 2 февраля по 30 апреля 2015 года.
4.3 Рассмотрение работ проводится в период с 4 по 22 мая 2015 года.
4.4 Подведение итогов Конкурса и объявление его результатов 
осуществляется 25 мая 2015 года.

5. Порядок проведения конкурса
5.1 Для участия в конкурсе до 30 апреля 2015 года в бумажном виде в 
МБОУ ЦГ1МСС «Семья» по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, 79 
(тел. 241-42-96) или на электронный адрес сеп!г-5егпуа@Ьк.ги 
предоставляются следующие документы:
1) Заявка на участие в конкурсе (приложение 1 к настоящему Положению);
2) Конкурсная работа.
5.2 Оценка исследовательских работ осуществляется конкурсной комиссией 
по следующим критериям:
- соответствие работы целям и задачам конкурса,
- полнота и глубина раскрытия объявленной тематики,
- смысловая цельность,
- отражение авторской позиции,
- форма и стиль изложения,
- оригинальность,
- композиционная стройность,
- художественный уровень,
- творческий подход,
- грамотность работы (соблюдение языковых норм, орфографическая



и пунктуационная грамотность),
- культура оформления работы и приложений (если они есть),
- уровень самостоятельности.
5.3 Оценка конкурсных работ производится конкурсной комиссией по 10- 
балльной шкале.

6. Условия участия в конкурсе
6.1 На конкурс принимаются оригинальные самостоятельные
исследовательские работы (приветствуется приложение фото- и
видеоматериалов, презентации) по следующим темам:
а) «Моя семья в годы Великой Отечественной войны»:
авторское научное исследование роли и участия членов семьи, 
родственников в Великой Отечественной войне как на фронте, так и в тылу;
б) «Дети войны»:
историческое исследование о судьбах детей в годы Великой Отечественной 
войны: дети тыла, дети-партизаны, дети в концлагерях и т.п.;
в) «Наш край в годы ВОВ»:
историческое исследование, посвященное родному краю в годы Великой 
Отечественной войны;
г) «Маршрут Победы»:
проект экскурсии по памятным местам, связанным с событиями Великой 
Отечественной войны, а также по местам боевого пути какого-либо 
конкретного лица (солдата или офицера) или воинского подразделения 
(в работе должно быть краткое описание экскурсии в целом, точный маршрут 
с описанием каждого рассматриваемого объекта);
д) «История одного награждения»:
историческое исследование, посвящённое малоизвестному подвигу 
участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, за который была 
получена государственная награда;
6.2 Работы могут быть основаны как на историческом материале, так и на 
сведениях о судьбах своих родных. Жанр работы определяется авторами.
6.3 Автор или авторский коллектив может представить не более 2-х работ в 
разных номинациях.

7. Требования к оформлению конкурсных работ
7.1 Объём исследовательской работы не должен превышать 15 страниц 
печатного текста (формат А4, М8 \у о г с 1, шрифт Тппез Ые\у Яотап, кегль 14, 
полуторный интервал, все поля - 2 см).
7.2 Объем приложений - не более 10 страниц.



7.3 Конкурсная работа должна содержать:
• титульный лист с указанием (сверху вниз):

- название Конкурса;
-темы работы;
-фамилии, имени и отчества (полностью) автора (авторского 

коллектива).
• исследовательскую работу.
• рисунки, схемы, карты, фотографии.
• фото-, видеопрезентации, видеоматериалы в формате аУ1, \у г п у , шр4 

(тре§-4).

8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1 Для подведения итогов Конкурса формируется жюри.
8.2 Победителям, занявшим 1, 2, 3 места, вручаются дипломы 1, 2, 3 степени.
8.3 Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте МБОУ ЦПМСС 
«Семья» Ьцр://зетуа-и1а.ги/.
8.4 По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 
телефону: (347) 241-42-96.

Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе исследовательских работ «Лица победы» для 
детей, воспитывающихся в приемных семьях и детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации.

№ ФИО ребенка Возраст Тема
исследования

ФИО родителя Контактный
номер

телефона
1.


