Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
19 января 2022 года
ПРИКАЗ № 16
О проведении I Межрегионального
конкурса исследовательских работ
студентов и школьников «Подвиг
177 стрелковой дивизии на Лужском Рубеже»

С
целью
совершенствования
патриотического
воспитания
и
гражданственности, сохранения исторической памяти о героических
подвигах
участников
боев
на Лужском
оборонительном
рубеже,
формирования, развития и оказания помощи в реализации творческих
способностей обучающихся Лужского района
приказываю:
1. Провести I Межрегиональный конкурс исследовательских работ
студентов и школьников «Подвиг 177 стрелковой дивизии на Лужском
Рубеже» (далее Конкурс) до 15 апреля 2022 года.
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение I ) .
3. Методисту М К У «Лужский информационно-методический центр»
Енькову Е.П.:
3.1. Согласовать до 30 апреля 2022 года с организатором конкурса
порядок награждения лучших участников Конкурса.
3.2. Подготовить до 24 мая 2022 года проект приказа по итогам
проведения Конкурса.
4. Руководителям образовательных учреждений организовать работу
по привлечению обучающихся, преподавателей и руководителей школьных
музеев к активному участию в конкурсе.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я.

Председатель комитета образов

С В . Красий

Приложение № 1
к приказу от « / 9 » января 2022 года №
СОГЛАСОВАНО
11редседатель
общества сохранения
памяти о 177 стрелковой дивизии
М. А. Семёнов
«

»

2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Межрегионального конкурса исследовательских работ
студентов и школьников
«Подвиг 177 стрелковой дивизии на Лужском Рубеже»
1. Основные положения
1.1. Организатором I Межрегионального конкурса исследовательских
работ студентов и школьников «Подвиг 177 стрелковой дивизии на
Лужском Рубеже» является некоммерческая организация
«Общество
сохранения Памяти о 177 стрелковой дивизии» (далее — организатор).
1.2. Цели и задачи Конкурса:
- героико-патриотическое воспитание молодого поколения граждан
Российской Федерации;
- осознание молодым поколением российского общества чувства
сопричастности к судьбе Отечества;
- побуждение к изучению героической истории своей Родины;
побудить молодых людей заняться самостоятельными исследованиями,
посвященными истории Великой Отечественной войны;
- готовность встать на защиту её рубежей;
- формирование среди подрастающего поколения чувства уважения к
ветеранам Великой Отечественной войны, чувства гордости у учащихся за
свою страну;
- привитие чувства гордости за Героев, героическое прошлое и
настоящее нашей Родины.
- сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне;
- выявление и развитие творческих способностей детей и подростков.
1.3. К участию в конкурсе допускаются студенты и учащиеся 8-11
классов общеобразовательных учреждений.
1.4. Приоритетная тематика конкурса: «Подвиг 177 стрелковой
дивизии на Лужском рубеже»;
Конкретные темы предоставляемых на конкурс работ остаются на
усмотрение участников конкурса, исходящих из принципов научной
актуальности и общественной значимости рассматриваемых сюжетов.
1.5. В целях обеспечения проведения конкурса организаторами
формируются организационный комитет и экспертный совет конкурса.

1.6.
Участие
в конкурсе
является
бесплатным.
Материалы,
представленные на конкурс, могут быть размещены в публичном доступе в
сети Интернет.
1.7. Вся информация о ходе конкурса размещается на сайте в сети
Интернет
в
группе
ВК
«Сто-Семьдесят-Седьмая
Дивизия»,
ЬПр5://ук.сот/1с1521230597
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа:
- школьный этап;
- межрегиональный этап.
2.1.1. В ходе школьного этапа:
участники
Конкурса:
а) изучают документы, посвященные боевым действиям 177
стрелковой дивизии используя различные источники:
- сайты Министерства Обороны РФ «Память народа», «Подвиг
народа», «Мемориал»;
- материалы Лужского историко-краеведческого музея и школьных
музеев;
- результаты работы поисковых отрядов по местам боев 177 СД и др.
источники;
б) выполняют исследовательские работы и представляют их для
оценки школьному жюри
школьное
жюри:
а) рассматривает представленные работы и отбирает 5-7 лучших из
них;
б) высылает заявку и отобранные работы Экспертному совету
конкурса на электронный адрес 177ро(Ыд@таП.ги
2.1.2. В ходе межрегионального этапа Экспертный совет оценивает
представленные работы
по установленным
критериям
и подводит
окончательные итоги конкурса.
2.2. Прием заявок и работ на межрегиональный этап Конкурса
осуществляется с 01 по 15 апреля 2022 года. Заявки, полученные позже 15
апреля 2022 года, до участия в конкурсе не допускаются.
3. Требования к работам, предоставляемым на конкурс.
3.1.
На конкурс
предоставляются
исследовательские
работы,
выполненные участником индивидуально.
3.2. Объем предоставляемых на конкурс работ - до 10 листов формата
А4 с приложениями - до 10 листов формата А4 (презентация не более 20
слайдов).
3.3. Тексты работ подаются на конкурс в электронном виде (.сюсх).
Форматирование: верхнее, нижнее, левое и правое поля - 2 см., шрифт
' П т е з Ыеш Я о т а п , 12 ггг., абзацный отступ 1,25, межстрочный интервал 1,5, текст должен быть выровнен по ширине.
3.4. Текст работы должен содержать следующие разделы:
- титульный лист (пример оформления прилагается);

- введение (введение должно содержать обоснование выбора темы
исследования, ее актуальность и заканчивается тезисным предложением; в
тезисном предложении высказывается основная мысль работы, которую
будет отстаивать автор);
- основная часть (содержит аргументы, подтверждающие выдвинутый
во ведении тезис посредством теоретических рассуждений, ссылок на факты
и авторитетные источники);
- заключение;
- список используемых источников.
3.5. Работа, выполненная в формате описания экскурсии должна имен,
текст, сценарий и презентацию.
3.6. Конкурсная заявка включает в себя: текст исследовательской
работы с приложениями, (презентация - по решению автора) и
сопроводительное письмо (шаблон сопроводительного письма прилагается)
Заявка направляется по электронному адресу: 177росМ§@таП.ги
4. Экспертная оценка и награждение
4.1. Экспертную оценку материалов и выступлений участников
конкурса осуществляет Экспертный совет. Состав Экспертного совета
формируется организационным комитетом конкурса из числа авторитетных
представителей исторического и педагогического сообществ.
4.2. Экспертиза работ участников осуществляется на основании
следующих критериев:
- грамотность постановки исследовательской задачи и обоснованность
выбора темы исследования;
- используемые источники (привлечение архивных данных, устных
свидетельств, профессиональной литературы, в том числе зарубежной);
- литературный стиль;
- орфография, пунктуация, стилистика, структурированность текста;
- оформление работы.
4.3. Некорректные заимствования и подлог недопустим при написании
работы. Все мысли, факты и цифры, взятые из внешних источников, должны
быть снабжены соответствующими ссылками; цитаты должны быть
закавычены.
4.4. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, и
памятными медалями «Памяти 177 стрелковой дивизии».
4.5.
Количество наград зависит от качества
представленных
материалов, и составляет, ориентировочно, от 5 до 20 медалей для учебных
заведений Лужского района. Кроме этого, награды будут вручены
преподавателям школ, курировавшие деятельность наибольшего количества
победителей конкурса.
4.6. Результаты конкурса с именами победителей и тексты лучших
работ будут размещены в группе ВК «Сто-Семьдесят-Седьмая Дивизия»,
Ьцр5://ук.сот/1(1521230597

Приложение 1
(пример титульного листа)

I Межрегиональный конкурс исследовательских работ
студентов и школьников

КОНКУРС
«Подвиг 177 стрелковой дивизии на Лужском Рубеже»
Тема работы «

»

Автор исследовательской работы:
Иванов Иван Иванович, Ленинградская область,
д. Иваново, М О У «Ивановская средняя школа»,
учащийся 10 класса
Научный руководи гель:
Петров Петр Петрович, МОУ «Ивановская
средняя школы», учитель истории, кандидат
исторических наук

Луга, 2022 г.

Приложение 2
(шаблон сопроводительного письма)

Официальный бланк 0 0

Сопроводительное письмо
участника I Межрегионального конкурса исследовательских работ
студентов и школьников
«Подвиг 177 стрелковой дивизии на Лужском Рубеже»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

У ч а с т н и к конкурса
Иванов Иван Иванович
Ф.И.О. (полностью)
Название исследовательской работы
Дата р о ж д е н и я
01 января 2005 года
М О У «Ивановская средняя школа».
Место учебы
Класс обучения
10 класс
Ленинградская область, д. Иваново
Место жительства (регион, город
(село))
Контактный телефон
8(81372) 2-12-34
Адрес электронной п о ч т ы
456^/дттП.ги
Н а у ч н ы й руководитель
Ф.И.О. (полностью)
Петров Петр Петрович
Место работы
МОУ «Ивановская средняя школы».
Должность
Учитель истории
Учитель высшей категории (кандидат
Ученая степень (если имеется)
исторических наук)
Контактный телефон
8(81372) 2-56-78
Адрес электронной почты
123(т7!таП.ги
Руководитель
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/

