1. Общие положения.
Конкурс призван содействовать воспитанию у подрастающего поколения чувства
патриотизма, утверждению в сознании и чувствах обучающихся уважения к
историческому и культурному наследию своей Родины.
Учредитель конкурса – отдел образования администрации Невского района СанктПетербурга.
Цель: создание условий для активного включения учащихся в поисковую и
исследовательскую деятельность.
Задачи:
 содействовать закреплению исследовательских и поисковых навыков обучающихся,
формированию умения публично презентовать исследовательские проекты и работы;
 выявление и поддержка одаренных детей.
2. Организаторы конкурса.
Непосредственное проведение конференции осуществляет Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества
«Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга.
3. Условия участия.
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов образовательных
учреждений Невского района Санкт-Петербурга. В конкурсе могут принять участие
индивидуальные участники и творческие группы до 3 человек.
Заявки (Приложение №1), исследовательские работы и проекты принимаются в
электронном и печатном виде в ГБУ ДО Доме детского творчества «Левобережный»
Невского района Санкт-Петербурга (ул. Бабушкина д.56, корп.2) или по электронной
почте: ldtu@mail.ru – до 25 февраля 2018 года.
4. Сроки и место проведения.
Конкурс проводится 06 марта 2018 года в ГБУ ДО «Дом детского творчества
«Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Бабушкина д.56,
корп.2.
5. Условия проведения.
К рассмотрению принимаются исследовательские работы, оформленные в печатном
виде (размер шрифта 14, междустрочный интервал одинарный) и в электронном виде.
Мультимедийные презентации в формате Power Point 97-2003.
На титульном листе должны быть указаны следующие данные:
 тема работы/проекта;
 фамилия, имя, отчество автора (полностью);
 школа, класс;
 Ф.И.О. руководителя (полностью).
Номинации конкурса:
1. Историческое краеведение.
2. Литературное краеведение.
3. Генеалогия.
4. Экология и краеведение.
5. Этнография.
6. Экскурсии по району и городу.

Защита исследовательских работ/проектов: устное выступление – до 7 минут.
Критерии оценки:
а) критерии оценки содержания исследовательских работ:
- соответствие содержания работы выбранной теме;
- оригинальность авторской идеи;
- последовательность изложения;
- аргументированность предлагаемых позиций;
- раскрытие темы с учетом реальной жизни общества.
б) критерии оценки содержания проекта
- соответствие проекта заявленной теме;
- социальная направленность проекта;
- полнота раскрытия темы;
- оригинальность проекта.
в) критерии оценки устного выступления:
- культура речи;
- умение аргументировано и логично изложить материал;
- коммуникативная культура.
Параметры оценки критериев – 0-5 баллов. Максимальное количество баллов по
итогам оценки – 35 баллов.
6. Жюри конкурса.
Конкурсные проекты оценивает независимое жюри, формируемое из представителей
организаторов конференции, определяет победителей и лауреатов конкурса. Решение
жюри оформляется протоколом.
Состав жюри:
Председатель – Градова Светлана Сауловна, методист, педагог дополнительного
образования ГБУ ДО «ДДТ Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга.
Члены жюри:
 Андреева Ольга Александровна – главный библиотекарь Центральной районной
библиотеки имени Л. Соболева СПб ГБУ Невская ЦБС;
 Зинченко Денис Владимирович, к.и.н., методист ГБУ ДО «ДДТ Левобережный»
Невского района Санкт-Петербурга;
 Кузнецова Оксана Вячеславовна-заведующий детско-юношеским сектором
Центральной районной библиотеки имени Л. Соболева СПб ГБУ Невская ЦБС.
7. Награждение.
Итоги конкурса подводятся по трем возрастным категориям участников:
 учащиеся 8 классов;
 учащиеся 9-10 классов;
 учащиеся 11 классов.
Участники конкурса награждаются Дипломами и Грамотами в соответствии с
суммой набранных баллов:
 Диплом Победителя – 35-30 баллов;
 Диплом Лауреата 1 степени – 25-29 баллов;
 Диплом Лауреата 2 степени – 20-24 баллов;
 Диплом Лауреата 3 степени – 15-19 баллов;
 Грамота за участие – 14 баллов.
Контактная информация: тел./факс: 362-11-38, каб. №209 (e-mail: ldtu@mail.ru,
адрес сайта: www.ddtlspb.ru).
Координаторы: методисты – Градова Светлана Сауловна,
Зинченко Денис Владимирович.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе исследовательских работ и проектов
«Край родной»
1. Полное наименование учреждения_________________________________________
2. Тема исследовательской работы ___________________________________________
3. Тема проекта___________________________________________________________
4. Участник (и)____________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество обучающегося полностью)

5. Класс_________________________________________________________________

6. Руководитель___________________________________________________________
(Фамилия, имя отчество руководителя (полностью)

7. Должность_____________________________________________________________

8. Контактная информация (телефон, адрес эл. почты руководителя и автора работы)
_______________________________________________________________________

Директор образовательного учреждения:
М.П.

(Ф.И.О.)

