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ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа областного конкурса  

детских исследовательских работ  

"Многонациональное  Оренбуржье" 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Областной конкурс детских исследовательских работ "Много национально е 

Оренбуржье" проводится в рамках  реализации подпрограммы "Гармонизация 

межэтничских и межконфессиональных отношений в оренбургской области" 

государственной программы "Реализация региональной политики в 

Оренбургской области" на 2014 - 2020 гг.  

1.2. Настоящее Положение  определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа областного конкурса  детских исследовательских работ 

"Многонациональное оренбуржье". 

1.3. Организаторы Конкурса управление образования  администрации 

Сорочнского городского округа и МБУДО "ЦДТ" Сорочинского городского 

округа.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

Цель: духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся 

посредством этнокультурного  образования в многнациональном регионе.  

Задачи:  

- создание условий для развития этнокультурного образования учащихся; 

- формирование птриотических чувств и ответственности учащихся; 

- развитие культуры взаимопонимания и толерантного отношения между 

представителями различных национальностей; 

- укрепление межнациональных связей в много национальном регионе; 

- углубление знаний по этнографии своего народа в неразрывном единстве с 

культурой Оренбургской области и России; 

- воспитание уважительного отношения к семейным ценностям, к истории своей 

семьи и рода; 

- формирование и развитие навыков исследовательской деятельности; 

- формирование навыков публичного выступления; 

- развитие социального интеллекта; 
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- создание условий для развития и реализации творческих способностей 

учащихся. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций Сорочинского городского округа.  

Конкурс проводится по возрастным категориям: 

- младший школьный возраст – 7-10 лет,  

- средний школьный возраст – 11-14лет ,  

- старший школьный возраст – 15-17 лет. 

3.2. Подтверждая своё участие в Конкурсе, участники соглашаются с 

условиями данного Положения. 

4. Оргкомитет Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, 

который: 

•  проводит Конкурс; 
•  принимает и утверждает конкурсную документацию; 

•  определяет требования к оформлению предоставляемых материалов; 

•  оповещает участников о результатах Конкурса; 

•  утверждает состав Конкурсной комиссии; 

•  организует церемонию награждения победителей Конкурса; 

4.2.  Для оценивания работ и определения победителей Конкурса создается 

    конкурсная комиссия, которая: 

•  рассматривает работы в сроки, установленные Оргкомитетом; 

•  определяет и утверждает победителей и участвует  в процедуре 

награждения Конкурса. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 20 сентября по 24 октября 2017 года. 

Прием работ до 20.10.2017 г.  

24 октября 2017 года – защита исследовательских (проектных) работ, 

подведение итогов и награждение в ЦДТ. 

5.2. На Конкурс предоставляется исследовательская (проектная) работа в 

электронном и печатном виде. 

  

5.3. Для участия в  Конкурсе участники присылают заполненную заявку 

 (Приложение №1) в Оргкомитет Конкурса на электронный адрес:  

sdtsor@yandex.ru    

       5.4.Работы на Конкурс принимаются как индивидуальные, так и групповые. 

5.5. Работы принимаются по адресу: г.Сорочинск, ул.Красноармейская  3, 

МБУДО "ЦДТ", тел. 8(35346) 4-19- 44, 4-19-42 

6. Условия проведения и организации Конкурса 

6.1. На Конкурс принимаются работы по следующим направлениям: 

•  «Я живу в многонациональном крае» (связь национальных культур); 

•  «Национальные традиции» (традиции народа, семьи, своего села и т.д); 
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•  «Национальные герои» (былинные, исторические, современные); 

•  «Национальные праздники вчера и сегодня» (история и традиции 

проведения, народные игры, гуляния); 

•  «Родной язык в среде межнационального общения»; 

•  «Мои соседи»; 

•  «Культура моего народа»; 

•  «Национальный костюм»; 

•  «Многообразие национальной кухни»; 

•  «Предания моей семьи» (легенды, обычаи, реликвии); 

•  «Народное творчество вокруг нас» (национальные и народные промыслы – 

история, возрождение, народно-прикладное творчество: вязание, вышивание, 

плетение из лозы, гончарное ремесло и.т.д); 

•  «Мой дом – моя крепость» (национальное жилище, быт, обустройство 

дома, традиции). 

6.2. Требования к оформлению работы: 

1. Печатные работы выполняются на стандартных листах формата А4 на 

одной стороне листа. 

2. Шрифт по тексту Times New Roman 14, нумерация страниц сквозная. 

3. К каждой работе ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагается  индивидуальный 

электронный носитель (формат CD-RW или флеш-накопитель). 

Конкурсная работа учащегося  включает в себя следующие разделы: 

•  Титульный лист на котором указываются:  

-  образовательная организация; 

-  название Конкурса;  

-  направление и тема работы;  

-  Ф.И.О. автора работы, класс; 

-  Ф.И.О. руководителя; 

-  год ее выполнения.  

Содержание работы включает: 

•  Цель, задачи проектной работы. Гипотеза для исследовательской работы. 

•  Мои помощники в работе (Ф.И.О. взрослых, можно с фотографией). 

•  Моя деятельность в работе (подробное описание деятельности: о сборе 

информации, о реализации своих целей и замыслов и т.д.). 

•  Результаты исследовательской (проектной) работы. 

•  Приложение (документы, анкеты, опросы, фото, газетные статьи, рисунки 

и т.д.). 

• Список литературы (книги, интернет источники, выписки из архивных 

документов). 

        6.3. Защита исследовательской (проектной) работы 

При защите участник  в течение 5-7 минут рассказывает о своей работе и 

деятельности, а также может использовать презентации, брошюры, картины, 

поделки, костюмы, видеоролики, фотографии, кулинарные продукты, 

стихотворения собственного сочинения и.т.д. Форму защиты участники 

выбирают самостоятельно. 
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6.4. Критерии оценки работ; 

Работы оцениваются по пятибальной системе. 

Итоговая оценка складывается по результатам оценивания 

исследовательской (проектной) работы и защиты.  

При оценке работы учитываются: 

- соблюдение требований к оформлению работы; 

- логика изложения материала; 

- глубина раскрытия темы, содержательность; 

- эстетика оформления.  

При оценке защиты работы  учитываются:  

- логика, последовательность, грамотность изложения; 

       - качество выступления (выразительность, эмоциональность, умение 

заинтересовать слушателей); 

- эстетика используемой наглядности, продуктов деятельности; 

- творческий подход; 

- связь с локальной местностью проживания;  

- оригинальность и самобытность представления работы. 

 

 

7. Награждение участников 

Победители Конкурса определяются в каждой возрастной категории и 

награждаются дипломами, все участники – сертификатами Конкурса. Лучшие 

работы будут отправлены на область для участия в областном этапе.  

 

8. Координатор Конкурса: 

 

 

Новикова Наталья Васильевна - методист ЦДТ 

Телефон: 8(35346)41944 

        
Приложение №1 

 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе областного конкурса детских 

исследовательских (проектных) работ «Многонациональное Оренбуржье» 

 

 № 

 

Ф.И. 

участника 

(контакты) 

 

 

 

Возрастная 

категория 

 

Направление, 

тема 

исследовательской 

(проектной) работы 

 

Образовательная  

организация 

 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

(контактный 

телефон, 

эл. почта) 

     

     

 


