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Ленинградской области 

Г.А. Москвин 

 

 

  

01.02.2017г. 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом директора  

 

муниципального казенного учреждения 

культуры  

«Сланцевская центральная городская 

библиотека» 

 

№ 11 от 02.02.2017г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о межрегиональном конкурсе среди учащихся образовательных учреждений 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

и Гдовского муниципального района Псковской области 

на лучшее историческое исследование  на тему: 

«Дети Ленинградского партизанского края (1941-1944 гг.) 

Жизнь и судьба» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 

конкурса на лучшее историческое исследование о судьбе детей Ленинградского 

партизанского края (1941-1944) среди учащихся Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области и Гдовского муниципального района Псковской области «Дети 

Ленинградского партизанского края (1941-1944гг.). Жизнь и судьба» (далее - Конкурс), 

критерии оценки и требования к его участникам, порядок подведения итогов и награждение 

победителей.  

1.2.Конкурс проводится в рамках Года истории в Ленинградской области.  

1.3.Учредителем Конкурса является Региональная общественная организация 

«Исторический клуб Ленинградской области». 

1.4.Организатором Конкурса является муниципальное казенное учреждение культуры 

«Сланцевская центральная городская библиотека» (далее – Сланцевская библиотека).  

1.5.Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований 

Сланцевской библиотеки и региональной субсидии на реализацию проекта «Дети 

Ленинградского партизанского края. Жизнь и судьба» с привлечением финансовых 

ресурсов организаций-партнеров и бизнес-сообщества Ленинградской области. 

       1.6.В дополнительном финансировании Конкурса могут принимать участие 

физические и юридические лица, поддерживающие цели и задачи Конкурса.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является историческое просвещение детей и молодежи, 

формирование на этой основе в молодежной среде духа патриотизма и гордости за историю 

Родины, великий подвиг Советского народа, жителей Ленинградской и Псковской областей, 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 формирование интереса в молодежной среде, среди учащихся и студентов, к 
героической истории Ленинградской земли и малой Родины; 

 создание условий для популяризации знаний и сохранения исторической памяти  о 

героическом прошлом края и его военной истории  в период Ленинградской битвы 

1941-1944 г.г.; 
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 развитие у детей и молодежи исследовательских навыков и познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей, стимулирование 

стремления знать как можно больше о родном крае. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных учреждений 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области и Гдовского 

муниципального района Псковской области в возрасте от 7 до 18 лет. 

3.2. Конкурсные работы будут оценивать в трех возрастных категориях: 

 7 - 11 лет; 

 12 - 14 лет; 

 15 - 18 лет. 
3.3. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет представляются следующие документы: 

- заявка (Приложение №1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2); 

- конкурсная работа. 

3.4. Требования к оформлению конкурсной работы: 

- работы могут быть выполнены в любом жанре, виде и форме; 

- материалы должны быть представлены в Оргкомитет в печатном и электронном виде 

и могут иметь электронные приложения; 

- объем представленной на Конкурс работы не ограничивается; 

- на титульном листе указывается:  

 название Конкурса, 

 образовательное учреждение, 

 фамилия, имя, отчество автора работы,  

 фамилия, имя, отчество взрослого – помощника, родителя, куратора, научного 

руководителя, 

 название конкурсной работы. 
3.5. Направления исследовательской работы: 

 Ленинградский партизанский край (1941-1944 гг.): история, этапы, герои и подвиги. 

 Дети и молодежь - участники партизанского движения на территориях Сланцевского 
и Гдовского районов в годы оккупации (1941-1944 гг.). 

 Дети-бойцы 9-ой Ленинградской партизанской бригады. 

 Легендарный партизанский продовольственный обоз для блокадного Ленинграда (к 
75-ой годовщине). 

 «Новый немецкий порядок» на оккупированных территориях: Сланцевский и 
Гдовский районы  в годы немецкой оккупации (1941-1944гг.). 

 Памятные места и памятники партизанской славы в Сланцевском и Гдовском 

районах. 

 Маршрутами партизанской славы в Сланцевском и Гдовском районах: авторские  
экскурсии (в том числе  виртуальные). 

3.6. Информация об условиях и результатах Конкурса размещается на сайте 

администрации Сланцевского муниципального района www.slanmo.ru и на сайте 

Сланцевская библиотека www.slanlib.ru. 

3.7. Конкурсные работы предоставляются в отдел библиотечно-библиографического 

обслуживания  Сланцевской библиотеки по адресу: г. Сланцы, ул. Ленина, д.19. 

3.8. Присланные на конкурс работы не возвращаются. 

3.9. Жюри Конкурса определяет победителей Конкурса в результате оценки 

представленных на Конкурс работ в форме оценочного листа (Приложение №3). 

  

 

 

http://www.slanmo.ru/
http://www.slanlib.ru/
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
4.1. Новизна, полнота  и уникальность собранного исторического краеведческого 

материала; соответствие исторической правде. 

4.2. Творческое самовыражение, наличие собственных исследований и изысканий. 

4.3. Оригинальность оформления и подачи материала. 

4.4. Перспектива использования материала в работе по историческому просвещению 

жителей Ленинградской области 

4.5. Наличие иллюстративного материала. 

 

5. СРОКИ И ИТОГИ КОНКУРСА 
5.1. Срок проведения Конкурса устанавливается со 2 февраля  2017г. по 1 декабря 2017г. 

5.2. Срок подачи заявок – до 1 марта 2017 г. 

5.3. Срок предоставления конкурсных работ – до 15 сентября 2017 г.  

5.4. Конкурс проходит в два этапа: первый этап - заочный отборочный и второй этап – 

очный финальный.  

Итоги первого этапа Конкурса подводятся конкурсной комиссией с 15 сентября по 25 

сентября 2017 года. Конкурсная комиссия в каждой возрастной категории отбирает по пять 

конкурсных работ для участия во втором этапе. 

Итоги второго этапа Конкурса конкурсная комиссия подводит во время проведения 

краеведческой конференции детских исследовательских проектов «Дети Ленинградского 

партизанского края. Жизнь и судьба» 20 октября 2017 г., определяет и объявляет 

победителей в каждой возрастной категории, решение оформляет протоколом конкурсной 

комиссии.   

5.5. По результатам Конкурса присуждается Диплом и приз победителя Конкурса в 

каждой возрастной категории.  

5.6. При наличии дополнительного финансирования (внебюджетных средств) 

предусматриваются другие виды поощрений победителям и участникам Конкурса.  

5.7. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой коммуникации. 

 

6. СОСТАВ И ЗАДАЧИ ОРГКОМИТЕТА 

6.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет в следующем составе: 

 Т.А. Соловьева, директор Сланцевской городской библиотеки; 

 Г.М. Ларионова, руководитель методического объединения учителей истории 

Сланцевского района; 

 О.В. Скрябина, директор Гдовской районной библиотеки; 

 Т.Н. Прокофьева, председатель Сланцевского районного Совета ветеранов. 
6.2.  Оргкомитет принимает заявки на участие, формирует состав Жюри Конкурса и 

обеспечивает его работу, организует проведение краеведческой конференции детских 

исследовательских проектов «Дети Ленинградского партизанского края. Жизнь и судьба», 

торжественное награждение победителей Конкурса. 

 

7. СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА  

- Г.А. Москвин, председатель Совета Исторического клуба Ленинградской области; 

председатель Жюри; 

- В.В. Иванов, член Исторического клуба Ленинградской области, член  Совета  

ветеранов органов государственной власти Ленинградской области; заместитель 

председателя Жюри;   

- Т.А. Павлова, заведующий сектором краеведения и редкой книги Сланцевской 

библиотеки; член Жюри; 

- Е.Г. Козлова, учитель истории Сланцевской средней общеобразовательной школы 

№1; член Жюри; 

- О.А. Зиновьева, учитель истории Сланцевской средней общеобразовательной школы 

№2; член Жюри. 
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Приложение №1 

к Положению о  межрегиональном конкурсе  

среди учащихся образовательных учреждений 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

и Гдовского муниципального района Псковской области 

на лучшее историческое исследование  на тему: 

«Дети Ленинградского партизанского края (1941-1944 гг.).  Жизнь и судьба» 
 

Заявка 

участника Конкурса на лучшее историческое исследование  на тему: 

«Дети Ленинградского партизанского края (1941-1944 гг.).  Жизнь и судьба» 

 

ФИО участника (полностью):  ________________________________________________ 

Место учебы, класс: _______________________________________________________ 

Контактная информация (телефон, E-mail):___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

С Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлен. 

Дата заполнения_______________________ 

Подпись заявителя_____________________  

 

 

Приложение № 2 

к Положению о  межрегиональном конкурсе  

среди учащихся образовательных учреждений 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

и Гдовского муниципального района Псковской области 

на лучшее историческое исследование  на тему: 

«Дети Ленинградского партизанского края (1941-1944 гг.).  Жизнь и судьба» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,   , 

(фамилия, имя и отчество) 

даю согласие  в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ  «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия в конкурсе 

на лучшее историческое исследование о судьбе детей Ленинградского партизанского края 

(1941-1944) среди учащихся Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области и Гдовского муниципального района Псковской области «Дети Ленинградского 

партизанского края (1941-1944гг.). Жизнь и судьба», а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ  «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в оргкомитет 
конкурса на лучшее историческое исследование о судьбе детей Ленинградского 

партизанского края (1941-1944) среди учащихся Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области и Гдовского муниципального района Псковской области «Дети 

Ленинградского партизанского края. Жизнь и судьба». 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

__________________      _________________________    «_____»________________ 2017 г. 

          подпись        фамилия, инициалы 
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Приложение №3 

к Положению о  межрегиональном конкурсе  

среди учащихся образовательных учреждений 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

и Гдовского муниципального района Псковской области 

на лучшее историческое исследование  на тему: 

«Дети Ленинградского партизанского края (1941-1944 гг.).  Жизнь и судьба» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ члена жюри  

 

Конкурсант Критерии и оценки 

(представленные материалы оцениваются по пятибалльной системе) 

 

Сумма 

баллов 

 Новизна и 

уникальность 

собранного 

краеведческого 

материала 

Творческое 

самовыражение, 

наличие 

собственных 

исследований и 

изысканий 

Оригинальность 

оформления и 

подачи 

материала 

Перспектива 

использования 

материала 

Наличие 

иллюстративного 

материала, 

выявляющего главные 

этапы  

и составляющие 

проведенного 

исследования 

 

       

       

 

Победителем конкурса на лучшее историческое исследование о судьбе детей Ленинградского партизанского края (1941-1944)  

среди учащихся Сланцевского муниципального района Ленинградской области и Гдовского муниципального района Псковской области 

«Дети Ленинградского партизанского края. Жизнь и судьба» считаю  

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Особое мнение о конкурсной работе:  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

              дата                                                                                                                        подпись 


