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Приложение № 1  

к приказу Западного управления  

№ 1092  от 11.09.2018г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  окружного конкурса исследовательских проектов 

обучающихся "Во всех науках мы сильны" 

 

1.Общие положения. 

1.1. Окружной конкурс исследовательских проектов обучающихся "Во всех 

науках мы сильны" (далее по тексту – Конкурс) проводится в соответствии с 

Планом совместной работы Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области и Сызранской епархии  Русской 

Православной Церкви по вопросам духовно-нравственного развития и 

воспитания  обучающихся на 2018-2019 учебный год,  в рамках окружного  

образовательного проекта «Духовное краеведение: святыни родной земли». 

1.2. Основные цели Конкурса:  

 мотивация обучающихся к проведению исследований по изучению  

родного края в  общеисторическом,  духовно-краеведческом аспектах 

на основе православной культуры и  интеграции с учебными 

предметами федерального государственного стандарта общего 

образования,  

 формирование познавательных интересов обучающихся к научно-

исследовательской деятельности, развитие индивидуального и 

коллективного научного творчества,  

 стимулирование интереса обучающихся к дальнейшему участию в 

мероприятиях окружного  образовательного проекта «Духовное 

краеведение: святыни родной земли», к практической деятельности по 

разработке и проведению экскурсий по святым местам родного края 

на основе материалов исследовательских проектов, 

 воспитание патриотизма, чувства любви и уважения к Отечеству. 

1.3. Организация проведения Конкурса возлагается на ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» 

1.4. Информация о проведении конкурса размещается на сайтах Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области,  ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» и 

Сызранской епархии  Русской Православной Церкви. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся общеобразовательных 

учреждений с 4 по 11 классы. 

2.2. Возможно как индивидуальное, так и групповое  участие в Конкурсе 

(творческая группа до 5 обучающихся).  
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2.3. Руководителями исследовательских проектов могут быть несколько 

человек: учителя, реализующие курсы духовно-нравственной 

направленности, учителя  предметов федерального государственного 

стандарта общего образования, с которыми на основе интеграции 

проводится  исследование по изучению  родного края в  общеисторическом,  

духовно-краеведческом аспектах, специалисты музеев, библиотек, архива, 

священнослужители – кураторы.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 19.11.2018 года 

предоставить в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области»  (каб. 10, Вечкановой Ольге Сергеевне, 98-52-77) заявку на 

участие в Конкурсе по форме в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению, конкурсную работу (материалы должны быть 

аккуратно сброшюрованы в папку, с приложением компакт-диска с 

электронной копией материалов).  

 

4. Оценка конкурсных работ. 

4.1. Жюри оценивает конкурсные работы в соответствии с тремя 

возрастными категориями: 

 обучающиеся 4 – 6 классов – 1 возрастная категория; 

 обучающиеся  7 – 9 классов – 2 возрастная категория; 

 обучающиеся 10 – 11  классов – 3 возрастная категория. 

4.2.   Критерии оценки работ: 

 Четкость формулировки темы, её актуальность, оригинальность, 

соответствие интересам и уровню подготовленности обучающихся, их 

возрастным особенностям.  

 Логичность, ясность и полнота раскрытия темы, глубина 

исследования. 

 Творчество и аргументированная точка зрения автора(ов), 

самостоятельные оценки и суждения. 

 Наличие обоснованных выводов. 

 Корректность в использовании литературных источников. 

 Качество и информативность иллюстративного  материала.  

 Оформление работы (структура, обусловленная логикой и глубиной 

исследования, аккуратность, грамотность): титульный лист, содержание, 

введение, основная часть, заключение, список литературы, приложения. 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1 – 2003. При заимствовании материала из интернет источников 

необходимо приводить ссылки на данные источники с внесением их в 

список использованной литературы. 

 Практическая значимость (возможность использования 

исследовательского материала при  разработке экскурсий по святым местам 

родного края и др.) 
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Реферативная составляющая в исследовательских проектах  не должна  

заменять проведение научного исследования, решение творческой, 

исследовательской задачи, не может заменять решение обозначенной 

проблемы и других задач, направленных на получение конкретного 

результата или продукта проектной деятельности. 

 

2. Подведение итогов Конкурса. 

2.1. Победители и призеры Конкурса определяются жюри в каждой 

возрастной категории.  

2.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Грамотами Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области и  

Сызранской епархии Русской Православной  Церкви.  

2.3. Руководители исследовательских проектов, подготовившие 

победителей и призеров Конкурса,   награждаются Грамотами  «За 

подготовку победителя (призера) Конкурса».  

 

 

Приложение № 1 к Положению 

 

 

Заявка на участие в окружном конкурсе 

исследовательских проектов  обучающихся 

«Во всех науках мы сильны» 

 

Сведения об авторе (авторах): 

Наименование образовательной 

организации 

 

ФИО (полностью), возраст 

(полных лет), класс 

 

Руководитель(и) работы 

(ФИО полностью, должность, 

место работы).  

 

Сведения о конкурсной работе  

Название работы (тема)  

 

Руководитель                      Подпись  

 


