
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 772-85-84, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
12. 12. 2014 г. № 649 

На N______ от _________ 

 

Руководителям  

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования  

  

 

В соответствии с  приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 30 октября 2014 г. № 01/3216 «О проведении  

конкурса научно- исследовательских работ патриотической направленности 

среди обучающихся образовательных организаций» с 20 декабря 2014 года  

по 20 апреля 2015 года состоится конкурс научно-исследовательских работ 

патриотической направленности среди обучающихся образовательных 

организаций, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (далее – конкурс). 

В конкурсе принимают участие обучающиеся областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций 

Челябинской области, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы и образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования  (далее именуются – участники 

конкурса) по трем возрастным группам:  

 первая группа – 5-6 классы; 

 вторая группа  - 7-9 классы; 

          третья группа – 10-11 классы.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

           «Моя страна – мое Отечество»; 

 «Я – гражданин мира»; 

 «Этика нового тысячелетия»; 

 «О Родине, о подвигах, о славе»; 

 «Культура России: эпоха  и вехи».  

Для участия в конкурсе руководителями областных государственных 

образовательных организаций, органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 

осуществляющими управление в сфере образования, в адрес оргкомитета в 

срок  до 20  марта  2015 года предоставляются следующие документы на 

бумажном  и электронном носителях:  

1) заявка на участие в конкурсе (приложение 1); 

2) протокол проведения муниципального этапа конкурса; 
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3) научно-исследовательская  работа, оформленная в соответствии  с 

требованиями   (приложение 2); 

4) согласия  на обработку персональных данных несовершеннолетних, 

педагогов  (размещены на сайте http:// ocdod.ucoz.ru, в разделе «Ближайшие 

события» - «Конкурс научно-исследовательских работ патриотической 

направленности»).  

Адрес оргкомитета (454081, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 36 а, 

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»,              

тел. 8 (351) 232-04-95, е-mail: ocdod@mail.ru).  

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 232-04-95, Соснина 

Наталья Борисовна, методист Регионального центра патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе. 

 

 

 

 

Директор                                                                                               В.П.Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соснина Наталья Борисовна, 232-04-95 
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Приложение 1 

к положению о проведении 

конкурса научно-

исследовательских работ 

патриотической направленности 

среди обучающихся 

образовательных организаций  

 

Заявка 

на участие в конкурсе научно-исследовательских работ  

патриотической направленности  

среди обучающихся образовательных организаций 

 

1. Муниципальное образование   

_________________________________________________________________ 

2. Образовательная организация  (с указанием почтового индекса, 

адреса)____________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью), возраст (дата 

рождения), домашний адрес (с указанием почтового индекса), класс, 

контактный телефон 

__________________________________________________________________ 

4. Название номинации, тема работы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), занимаемая 

должность, контактный телефон 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Подпись руководителя областной  

государственной образовательной 

организации  (органа местного 

самоуправления,  муниципального района 

(городского округа) Челябинской области,  

осуществляющего управление в сфере 

образования) 

 

Печать 

 



 

Приложение 2 

к положению о проведении 

конкурса научно-

исследовательских работ 

патриотической направленности 

среди обучающихся 

образовательных организаций  
 

 

Требования к содержанию и оформлению научно-исследовательских работ 

 1.  Научно-исследовательские работы принимаются на русском языке – 

Word файл (doc, docx), шрифт Times New Roman, высота кегля – 14 pt, 

межстрочный интервал – 1,5. Поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху и 

снизу – 20 мм. Объем основного текста: для индивидуальной работы – не 

более 48 страниц, для коллективной работы – не более  72 страниц, 

приложений – не более 12 страниц.  

 2. Научно- исследовательская работа выполняется на стандартных 

страницах белой бумаги формата А4,  текст оформляется на одной стороне 

листа.  

 3. Заголовок печатается полужирным шрифтом Times New Roman 

(размер шрифта 16 кегель).  

 4. Страницы работы должны быть пронумерованы; нумерация страниц 

– снизу по центру арабскими цифрами без знака «№» (номер на титульном 

листе не ставится).  

 5. Сноски с номером использованного источника в списке 

использованной литературы оформляются после цитаты, заключаются в 

квадратные скобки. Рядом через запятую указываются страницы, которые 

использовались как источник информации, например [1, с.18]).  

 6. Фотографии, рисунки и схемы должны быть сканированы и 

вставлены в приложения в конце работы. Материалы приложения должны 

иметь четкие подписи.  

 7. В названии работы сокращения не допускаются.  

 8. Структура научно-исследовательской работы:  

 1) Титульный лист (с указанием полного наименования 

образовательной организации (в верхней части листа); названия конкурса 

(ниже названия организации);  тема выполненной работы пишется в центре 

листа;  сведения об авторе (выполнил: фамилия, имя, отчество); сведения о 

руководителе (руководитель: фамилия, имя, отчество, специальность) – ниже 

темы работы справа;  город и год выполнения работы (внизу, в центре 

листа.). 

 2) Оглавление (с указанием номеров страниц). 

 3) Вводная часть (имеет целью ознакомить с сущностью излагаемого 

вопроса, с современным состоянием проблемы. Вводная часть включает 

обоснование актуальности и оригинальности данного исследования, предмет, 



и объект исследования, его цели и задачи, методы исследования. Объѐм 

введения – 1-2 страницы. 

 4) Основная часть (должна состоять из нескольких глав, которые 

включают теоретическую основу исследования, собственно 

исследовательскую (опытно-экспериментальную) часть. Главы должны 

иметь заглавия, выражающее их основное содержание, суть. В этом разделе 

должен быть подробно представлен материал, полученный в ходе 

исследований и изучения различных источников информации с указанием 

личного вклада в изучение поставленной проблемы.  Все сокращения в 

тексте должны быть расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой 

литературы и источников должны соответствовать номерам, по которым они 

идут в списке литературы).  

 5) Заключение (содержит обобщающие выводы по всей работе, 

определение главного результата исследования, предложения по 

практическому использованию  результатов исследования). 

 6) Список источников и литературы (указывается в соответствии с 

библиографическими требованиями, представленными в ГОСТ -2003. 

Оформляется список использованной литературы  со всеми выходными 

данными и по алфавиту. 

 7) Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, таблицы, 

иллюстрации, рисунки, фотографии). Для иллюстрации отводятся отдельные 

страницы. Каждая иллюстрация оформляется как приложение на отдельном 

листе. Нумерация приложений производится сверху по центру арабскими 

цифрами без знака «№».  

 8) Каждый новый раздел (введение, главы, параграфы, заключение, 

список источников и литературы, приложения) начинается с новой страницы.  
 


