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Министерство образования Иркутской области

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркутской области
«Центр развития дополнительного образования детей»
664007, г. Иркутск, улица 1-я Красноказачья, 9, телефон: 8 (3952) 20-87-97
e-mail: mail@detirk.ru


Исх.№ 14                                                                                         от 12.01. 2018г.

Руководителям муниципальных
 органов управления образованием
Директорам муниципальных
 учреждений дополнительного образования


Информационное письмо

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей» с 15 января по 15 апреля 2018г. проводит региональный историко-краеведческий конкурс «Моя гордость – Иркутская область», посвященный 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской и Курской битвах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
Конкурс проводится в рамках реализации ведомственной целевой программы «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2018 годы, включенной в государственную программу Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы (подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014-2018 годы). 
Учредителями Конкурса являются: министерство образования Иркутской области и областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет отдел краеведения и музейной работы ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей». Координатор конкурса: Лисова Алена Александровна, методист.
В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов образовательных организаций общего и дополнительного образования в возрасте 10-17 лет. 
Номинации конкурсных работ:
	«Мои земляки в Великих битвах Великой войны» - о ветеранах Великой Отечественной войны – участниках Сталинградской и Курской битв;
	«Мои земляки – Герои земли Иркутской» - о земляках, удостоенных высших государственных наград, а также совершивших героические поступки;
	«Мои земляки – гордость Иркутской области» - о выдающихся деятелях искусства, науки, спорта и т.д.

Формы представления конкурсных работ: сочинение, эссе или исследовательская работа.
Конкурсные работы принимаются до 25 марта 2018г по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 9, ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей», отдел краеведения и музейной работы (каб. № 8) с пометкой «Моя гордость – Иркутская область» в распечатанном виде, можно дублировать на e-mail: allis68@mail.ru. Если работа отправляется по почте, обязательно нужно отправить заполненную заявку на электронный адрес координатора конкурса или сообщить по телефону, что работа отправлена. Контактные телефоны: 8-914-884-26-40, 8-950-097-85-33 или (3952) 20-87-97 (Лисова Алена Александровна). Результаты конкурса, положение размещаются на сайте ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»: www.detirk.ru

Подробнее см. положение о конкурсе (Приложение №1).

Директор                                                                                            Бессонова Е.Ю.





































Исп. Бородина М.Л.




Приложение № 1

П О Л О Ж Е Н И Е 
о региональном историко-краеведческом конкурсе
«Моя гордость – Иркутская область», посвященном 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской и Курской битвах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Настоящее положение определяет порядок организации и проведения регионального историко-краеведческого конкурса «Моя гордость – Иркутская область» (далее - Конкурс) в 2018 году, посвященного окончанию решающих сражений Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов - 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской и Курской битвах (1943г).
Конкурс проводится в рамках реализации ведомственной целевой программы «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2018 годы, включенной в государственную программу Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы (подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014-2018 годы). 
Цель: повышение уровня развития патриотического воспитания и гражданского образования на территории Иркутской области, воспитание патриотизма и гражданственности у школьников.
Задачи:
	сохранение исторической памяти, популяризация деятельности выдающихся земляков и памятных дат истории Отечества;

воспитание чувства гордости за своих земляков;
привлечение детей и молодежи к активному участию в самостоятельной краеведческой исследовательской и творческой работе.
	ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
	Учредителями Конкурса являются:

	Министерство образования Иркутской области;

Областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
	Подготовку и проведение Конкурса осуществляет государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей» (далее – ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»).

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет отдел краеведения и музейной работы ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей». Для организации экспертизы представленных материалов формируется Экспертный совет.
Координатор конкурса: Лисова Алена Александровна, методист отдела краеведения и музейной работы ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
	В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов образовательных организаций общего и дополнительного образования в возрасте 10-17 лет.
На Конкурс принимаются только индивидуальные работы. Коллективные материалы не будут приняты на рассмотрение Экспертного совета.
	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
	Конкурс проводится с 15 января по 15 апреля 2018 г. (конкурсные материалы принимаются до 25 марта).
Номинации конкурсных работ:
	«Мои земляки в Великих битвах Великой войны» - о ветеранах Великой Отечественной войны – участниках Сталинградской и Курской битв;
	«Мои земляки – Герои земли Иркутской» - о земляках, удостоенных высших государственных наград, а также совершивших героические поступки;
	«Мои земляки – гордость Иркутской области» - о выдающихся деятелях искусства, науки, спорта и т.д.

	Формы представления конкурсных работ: сочинение, эссе или исследовательская работа.

 Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с критериями (Приложения 1.5-1.6).
Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные протоколы и рецензии авторам не высылаются.
На Конкурс принимаются не более 2 работ от одной образовательной организации.
Для участия в Конкурсе в Оргкомитет Конкурса подаются: 
	заявка по образцу (Приложение 1.1) 

конкурсные материалы, оформленные в соответствии с рекомендациями (Приложение 1.2 -1.4).
Обращаем Ваше внимание, что присланные работы будут проверены в системе «Антиплагиат» http://www.antiplagiat.ru
Конкурсные материалы необходимо подать до 25 марта 2018 года по адресу: 
664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 9, ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей», отдел краеведения и музейной работы (каб. № 8) с пометкой «Моя гордость – Иркутская область» в распечатанном виде, можно дублировать на e-mail: allis68@mail.ru. Если работа отправляется по почте, обязательно нужно отправить заполненную заявку на электронный адрес координатора конкурса или сообщить по телефону, что работа отправлена.
Контактные телефоны: 8-914-884-26-40, 8-950-097-85-33 или (3952) 20-87-97 (Лисова Алена Александровна).

	ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
	Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I – III степени и памятными подарками.

Итоги Конкурса подводятся по двум возрастным группам: 5-8 классы и 9-11 классы, по трем номинациям в различных формах представления: 1. сочинение или эссе, 2. исследовательская краеведческая работа.
Руководители конкурсных работ отмечаются благодарностью.
Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и призеров, получают диплом участника.
Результаты конкурса размещаются на сайте ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»: www.detirk.ru


Приложение 1.1
Форма заявки на конкурс


З А Я В К А
на участие в региональном историко-краеведческом конкурсе
«Моя гордость – Иркутская область»
Номинация __________________________________________________________________
Название конкурсного материала________________________________________________
Сочинение, эссе или исследовательская работа____________________________________
Название образовательной организации (краеведческого объединения)________________
	Ф.И.О.  (полностью) автора конкурсного материала ______________________________
	Класс ___________________________
Ф.И.О. (полностью), должность руководителя_____________________________________
____________________________________________________________________________
	Адрес почтовый, контактный телефон, эл. почта __________________________________

Индекс
Район
Населенный пункт
Образовательная организация
Тел.
e-mail
Руководитель образовательного учреждения ______________/ФИО/

 «_____» _____________ 2018г

Приложение 1.2
Форма титульного листа конкурсных материалов



Образовательное учреждение (полное правильное название, без сокращений)

							

Региональный историко-краеведческий конкурс 
«Моя гордость – Иркутская область»

Сочинение, эссе или
Исследовательская работа

Номинация (выбрать): 
«Мои земляки в Великих битвах Великой войны»
«Мои земляки – Герои земли Иркутской»
«Мои земляки – гордость Иркутской области»




НАЗВАНИЕ КОНКУРСНОГО МАТЕРИАЛА

Автор:
ФИО (полностью), класс
образовательное учреждение
Руководитель:
ФИО (полностью)
должность
образовательное учреждение,
 район, населенный пункт


















2018 год

Приложение 1.3

Рекомендации к содержанию исследовательской работы

Структура
Требования к содержанию
Титульный лист 
в объем не входит, но оценивается 
(образец см.: приложение 1.2)
Содержит:
·	наименование образовательного учреждения, где выполнена работа (полное название);
·	номинация;
·	 тема работы;
·	фамилия, имя и отчество автора (полностью);
·	фамилия, имя и отчество руководителя, должность (полностью);
·	 год.
Оглавление
Включает:
·	наименование всех глав, разделов с указанием номеров страниц, на которых размещается материал.
Введение (вступление) (рекомендуемый объём до двух страниц)
Содержит:
·	обоснование необходимости проведения исследовательской работы по выбранной теме, актуальность;
·	цель, задачи, методы
Основная часть 
(не более 10 страниц)
Результаты исследования.
Автор работы должен делать ссылки на авторов и источники, из которых он заимствует материалы. 
Выводы
Краткие выводы по результатам выполненной работы должны состоять из нескольких пунктов, подводящих итог работы.
Список литературы
Должен содержать перечень источников, использованных при написании работы (в алфавитном порядке).
Приложение
Все фотографии, рисунки, схемы, таблицы, копии документов должны быть подписаны, озаглавлены, на них в тексте работы должна быть ссылка

Объем исследовательской работы не должен превышать 15 страниц, включая рисунки, фото, ссылки на литературу (вместе с приложением). Конкурсные материалы должны содержать Титульный лист (Приложение 1.2). Шрифт Times New Roman, размер 14 через 1,15 интервал. Поля 2 см со всех сторон. Страницы пронумерованы. Листы работы скрепляются степлером, скрепкой или скоросшивателем. 
 Приложение 1.4

Рекомендации к содержанию сочинения, эссе
Правильное оформление титульного листа (приложение 1.2).
Объем работы от 2 до 7 страниц.
	Сочинение имеет вступительную часть, основное содержание и заключение.

Автор должен выразить свои мысли, свое отношение к затронутой теме.
Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме, на выбранной теме (во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора).
Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: так достигается целостность работы.
	Используйте короткие, простые, разнообразные по интонации предложения.
	Эссе призвано удивить читателя - это, по мнению многих исследователей, его обязательное качество. Отправной точкой для размышлений, воплощенных в эссе, нередко является афористическое, яркое высказывание или парадоксальное определение.
	Необходимо избегать употребления в эссе сленга, шаблонных фраз, сокращения слов.
	 Избранная тема должна быть раскрыта с опорой на краеведческий, исторический материал, собранный автором.

 
Приложение 1.5

Критерии оценки исследовательской работы:

	Обоснование темы, её актуальность, значимость, краеведческий характер работы – 0-3 балла. 

Четкость постановки цели и задач -  0-3 балла.
Содержание основной части – 0-3 балла. 
	логичность изложения материала, стиль, грамотность; 

глубина исследования;
степень авторского вклада участника в проведенное исследование. 
	Соответствие достигнутого результата поставленным целям и задачам – 0-3 балла.

Библиография (корректность в использовании литературных, исторических источников, правильность оформления списка литературы, ссылки в тексте) – 0-3 балла.
Оформление работы в соответствии с требованиями Положения и структуры исследовательской работы – 0-3 балла.
 Приложение 1.6

Критерии оценки сочинения, эссе:
Соответствие требованиям (объем, оформление ссылок, титульный лист) - 0-3 балла. 
Самостоятельность написания - 0-3 балла. 
Степень соответствия содержания теме, раскрытие темы - 0-3 балла. 
Оценка качества используемых исторических, литературных, краеведческих материалов, фактов - 0-3 балла. 
Композиция, логика, стиль рассуждения, обоснованность выводов - 0-3 балла. 
Качество письменной речи, грамотность - 0-3 балла. 


