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Положение
о республиканском конкурсе исследовательских и творческих работ
«Служение Отечеству. Служение Карелии: события и имена»

1. Общие положения
Республиканский конкурс исследовательских и творческих работ «Служение
Отечеству. Служение Карелии: события и имена» (далее - конкурс) проводится в
рамках реализации Подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия»
Государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры,
спорта и совершенствование молодежной политики Республики Карелия» на 20142020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия от 31
октября 2016 года № 392-П.
Организаторами конкурса являются: Министерство по делам молодежи,
физкультуре и спорту Республики Карелия, Министерство образования Республики
Карелия,
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Карелия
«Республиканский центр патриотического воспитания и подготовки граждан к
военной службе» (далее - ГБУ РК «Республиканский центр патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе»).
Цель конкурса: содействие гражданско-патриотическому и духовно
нравственному воспитанию граждан
Российской Федерации, проживающих на
территории Республики Карелия.
Задачи конкурса:
стимулировать
исследовательскую
деятельность
учащихся
общеобразовательных организаций, студентов профессиональных образовательных
организаций, направленную на изучение истории родного края;
- содействовать развитию творческих способностей детей и молодежи;
- осуществлять поддержку талантливых детей и молодежи.
2. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие учащиеся и студенты образовательных
организаций Республики Карелия. Допускается индивидуальное и коллективное
участие в конкурсе в одной или нескольких номинациях. Возраст участников
неограничен.
„

Подготовительный этап (поисково-исследовательский) - с 16 февраля 2017 года
по 16 марта 2017 года;
Заочный этап (отборочный) - с 17 марта по 22 марта 2017 года
Очный этап (защита работ) - 7 апреля 2017 года.
4. Порядок проведения конкурса

Конкурс проводится в три этапа: 1 этап - на уровне образовательной
организации; 2 и 3 этапы - республиканский уровень.
Первый этап - подготовительный - включает в себя деятельность по изучению
различных источников информации (литературы, архивных документов, запись
воспоминаний, сбор фото-, аудио-, видеодокументов
и т.п.), а так же
непосредственное составление и оформление исследовательской (творческой)
работы.
Для участия во втором этапе конкурса работы необходимо направить работы
по почте до 16 марта 2017 года по адресу: 185030, Республика Карелия,
г.Петрозаводск, пр. Комсомольский, д. 3, ГБУ РК «Республиканский центр
патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» или передать в
ГБУ РК «Республиканский центр патриотического воспитания и подготовки граждан
к военной службе по адресу: г. Петрозаводск, ул. Герцена, д.1, («Центральный
республиканский стадион «Спартак», вход рядом с кассовым павильоном).
Количество работ не ограничивается.
Второй этап - заочный. На данном этапе экспертное жюри после
предварительного изучения проводит оценку работ в соответствии с критериями
конкурса, а также отбирает работы, прошедшие на третий этап конкурса.
Третий этап - очный. Защита работ, отобранных жюри на очный этап
конкурса проводится на базе ГБОУ РК кадетская школа-интернат «Карельский
кадетский корпус имени Александра Невского», г. Петрозаводск, ул. Щорса, д.5.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Фрагменты истории моей Карелии» - исследовательская работа, реферат:
- исследование исторических событий, биографий людей, судьба которых связана с
историей Карелии, в том числе людей, вносящих значительный вклад в развитие
Карелии сегодня.
2. «Карелия - дом, в котором мы живем!», «Трудовые династии Карелии» - эссе,
документальный рассказ, сочинение-рассуждение, очерк, выражающие личное
отношение автора к проблемам экологии Республики Карелия.
4.
«Моя родословная» - видеорассказ, слайд-презентация, творческая работа
рисунок о родословной семьи участника. Приветствуется: информационность,
оригинальность и эстетика оформления.

Специальная номинация:
- «90-летию ДОСААФ России посвящается...» - конкурс творческих работ (в любой
технике). Приветствуется: оригинальность и эстетика оформления.
5. Требования к работам участников конкурса
Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Работы в форме исследовательской работы, реферата, а также в форме рассказа,
эссе, очерка, выполняются на листах формата А4, интервал - 1,5, шрифт Times New
Roman, кегль 14, сноски постраничные (кегль 10), объем: исследовательских работ и
рефератов - до 25-30 страниц; рассказа, очерка, эссе - до 10 машинописных страниц.
Приветствуется иллюстрация работ фотографиями, таблицами, схемами, копиями
документов и т.п.
Видеорассказ не должен превышать 15 минут, быть записанным на диск DVD-R,
футляр диска должен иметь титульный лист, оформленный в соответствии с
требованиями конкурса.
Слайд-презентация должна содержать не более 30 слайдов, быть записана на
диск DVD-R, футляр диска должен иметь титульный лист, оформленный в
соответствии с требованиями конкурса. Приветствуется звуковое сопровождение
презентации.
Титульный лист должен содержать: полное ФИО автора, место учебы, класс
(курс), ФИО руководителя, его место работы, должность, номинацию, полное
название работы, территорию, дату выполнения работы.
Критерии оценки работ, представленных на заочный этап конкурса:
- соответствие теме конкурса, актуальность, новизна;
- умение работать с различными источниками информации;
- эстетика оформления представляемой работы;
- самостоятельность выполнения работы;
- логичность и последовательность изложения материала;
- корректность суждений и выводов, научная аргументация;
- исследовательский, творческий характер работы;
- наличие и использование документов, фотографий т.п.
Критерии устной защиты:
- умение изложить основные мысли работы,
- грамотная эмоциональная речь,
- умение отвечать на заданные при обсуждении вопросы,
- владение материалом по выбранной теме,
- устная защита не более 7 минут.
6. Подведение итогов и награждение победителей
Общая оценка работ участников конкурса складывается из баллов, полученных
на заочном и очном этапах конкурса.

Все участники финального (очного) этапа конкурса получают диплом участника
от организационного комитета конкурса.
Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются грамотами
Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики
Карелия и памятными призами.
Руководители конкурсных работ победителей и призеров отмечаются
Благодарственным письмом Министерства по делам молодежи, физической культуре
и спорту Республики Карелия.
По итогам конкурса лучшие работы будут включены в печатный и электронный
сборники конкурсных работ «Служение Отечеству. Служение Карелии: события и
имена».
7. Финансовые условия конкурса
Финансирование мероприятий, связанных с проведением 1 этапа конкурса,
осуществляется за счет средств организаторов 1 этапа.
Расходы, связанные с проведением 2 и 3 этапов конкурса, а также с
награждением участников конкурса, осуществляются за счет средств Подпрограммы
4 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Республики Карелия» Государственной программы Республики Карелия
«Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики
Республики Карелия» на 2014-2020 годы, утвержденной Постановлением
Правительства Республики Карелия от 31 октября 2016 года № 392-П.
8. Контактная информация
185030, г. Петрозаводск, ул. Герцена, д.1. ГБУ РК «Республиканский центр
патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе». Контактный
телефон (814-2) 76-00-93, e-mail: patriotcentrlO@vandex.ru.

