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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе исследовательских работ
«Вклад земляков в образование и просвещение марийского края»

1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения
республиканского конкурса исследовательских работ «Вклад земляков
в образование и просвещение марийского края» (далее – Конкурс),
посвященный Дню марийской письменности и приуроченный
к 100-летнему юбилею Республики Марий Эл.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы
Министерства образования и науки Республики Марий Эл и при
методической поддержке ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский
институт образования».
2.

Цели и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса: активизация и поддержка исследовательского
творчества учащихся в сфере изучения истории родного края и сохранения
их культуры и традиций;
2.2. Задачи конкурса:
- стимулирование интереса учащихся к исследовательской работе,
вовлечение их в поисковую деятельность в области изучения марийского
края;
- воспитание патриотизма, бережного отношения к культуре
и традиции своего народа;
- раскрытие роли выдающихся личностей в истории образования
Республики Марий Эл;
- содействие развитию у обучающихся навыков публичного
выступления на государственных языках;
- внедрение и распространение современных образовательных
технологий в практику образовательного процесса.

3. Организация конкурса
3.1. Общее руководство осуществляет ГБУ ДПО Республики
Марий Эл «Марийский институт образования» совместно с управлением
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
3.2. Организатором и исполнителем является МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Йошкар-Олы» при организационной
поддержке ГБУ РМЭ «Государственный архив аудиовизуальной
документации Республики Марий Эл» 6 декабря 2019 года.
3.3. Для организации и проведения конкурса определяется состав
организационного комитета конкурса (далее — оргкомитет).
3.4. Оргкомитет осуществляет организацию конкурса и контроль
за соблюдением порядка его проведения.
3.5. Для организации экспертизы работ участников конкурса
оргкомитет формирует жюри, в состав которого входят специалисты
в области краеведения.
4. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся
1–11 классов
и педагогические работники образовательных организаций Республики
Марий Эл.
Конкурс проводится в форме секционных заседаний:
1 секция: 1–4 классы;
2 секция: 5–8 классы;
3 секция: 9–11 классы;
5. Порядок проведения
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап — заочный: до 28 ноября 2019 года
2 этап — очный: 6 декабря 2019 года
5.2 Конкурс проводится по следующим номинациям:
- конкурс проектно-исследовательских работ (заочный и очный
этапы) (приложение №1)
- конкурс видео (заочный) (приложение№2).
5.3. Участники каждой номинации направляют анкету-заявку
с пометкой названия (приложение №3) на адрес электронной почты:
info@school1yola.ru (с пометкой Конкурс).
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Победители в каждой номинации конкурса награждаются
дипломами I, II, III степени.

6.2. Все участники конкурса получают сертификат участника
республиканского конкурса исследовательских работ «Вклад земляков в
образование и просвещение марийского края».
7. Сроки проведения конкурса
Очный этап Конкура проводится 6 декабря 2019 года по адресу:
г. Йошкар-Ола, ул. Петрова 15, МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1 г. Йошкар-Олы».
Начало в 10.00.
Регистрация участников с 9.00 до 10.00
Телефон для справок т.+79177198389
Электронный адрес: info@school1yola.ru
Ответственный за проведение мероприятия: Кудряшова Надежда
Николаевна, руководитель направления «Язык земли родного края»
региональной инновационной площадки «Сетевое взаимодействие
школьных библиотек как средство совершенствования информационного
обеспечения учебно-воспитательного процесса» (сот. +79961168709).
8. Организационный комитет
Усков Вадим Владимирович – начальник управления образования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола;
Охотникова Светлана Романовна – проректор по научноисследовательской работе ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский
институт образования»;
Малева Наталья Ивановна – директор МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1 г. Йошкар-Олы»;
Кудряшова Надежда Николаевна – руководитель направления «Язык
земли родного края»;
Шабалина Лидия Андреевна – заместитель руководителя
инновационной площадки «Сетевое взаимодействие школьных библиотек
как средство совершенствования информационного обеспечения учебновоспитательного процесса».
9. Жюри конкурса
Состав жюри определяется за две недели до проведения конкурса.
10. Авторские права
Отправляя работу на конкурс, участник гарантирует соблюдение
действующего законодательства в части защиты авторских прав.

Подав заявку на участие в конкурсе, авторы автоматически дают
право оргкомитету конкурса на использование конкурсных работ в
некоммерческих целях (размещение в Интернет, публикацию в печатных
изданиях, использование на выставочных стендах и прочие виды
презентации и публикации) со ссылкой на авторство.
11. Финансирование конкурса
11.1 Организационный взнос за участие в конкурсе составляет
100 рублей по каждому конкурсу в каждой номинации.
11.2. Оплата производится 6 декабря 2019 г. (с 8.00 до 14.00)
в кабинете №201 (библиотека) в МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1 г. Йошкар-Олы» при получении сертификата или диплома.

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению республиканского
конкурса исследовательских работ

Конкурс исследовательских работ и исследовательских проектов
Конкурс проходит в два этапа.
Первый этап проводится в заочной форме.
Для участия в конкурсе – на заочном этапе – исследовательских
проектов необходимо в срок до 28 ноября предоставить заявку, тезисы
по электронной почте info@school1yola.ru
Результаты участия в конкурсе подводятся 30 ноября и сообщаются
на электронный адрес научного руководителя проекта.
Всем участникам заочного этапа выдаются сертификаты.
Второй этап проводится в очной форме.
Для участия во втором этапе, который пройдѐт 6 декабря
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Йошкар-Олы»
будут приглашены финалисты заочного этапа конкурса.
Победителям и призѐрам этапа будут выданы дипломы.
Для участия в конкурсе принимаются материалы:
исследовательские
проекты
учащихся
по
краеведческому
направлению.
Критерии оценки исследовательских работ учащихся 1–11
классов
 полнота раскрытия заявленной темы;
 степень относительной новизны полученных результатов;
 корректность обоснования результатов;
 уровень владения материалом;
 форма подготовки и представления материала.
Требования к тезисам:
Тезисы представляют краткое изложение результатов исследовательских и
проектных работ: постановка проблемы, цель и содержание работы,
описание методов исследования, источники, анализ полученных
результатов, выводы.
В полном объеме исследовательскую работу не высылать!

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению республиканского
конкурса исследовательских работ

Конкурс видео
(заочная форма)
Видео на 3 мин. Принимаются работы, снятые или написанные
специально во время/для мероприятия, посвященного «Вклад земляков
в образование и просвещение марийского края» в своем
образовательном или ином учреждении.
По его итогам жюри отберет по 10 лучших работ каждой возрастной
группы (без присвоения места). Они выходят в финал. Всем участникам –
дипломы в электронном виде (получаете сразу после приема работы).
Победителям – после 6 декабря.
Республиканский тур – финал.
Даты проведения тура: с 30 ноября по 6 декабря. Работы
принимаются до 24.00 московского времени 28 ноября. Публикация
победителей республиканского тура – после 6 декабря 2019 года. Диплом
победителям – после 6 декабря.
По итогам Республиканского тура определяются: Победители (1, 2, 3
места) каждой возрастной группе с присвоением статуса «Победитель
Республиканского конкурса» и соответствующий диплом в печатном виде.
ВНИМАНИЕ! Попасть в Республиканский тур, минуя отборочный,
невозможно.
Критерии оценивания конкурсных работ









соответствие заданной теме;
соответствие заданной форме – видео;
полнота и глубина раскрытия темы;
оригинальное воплощение творческого замысла;
актѐрское мастерство участников;
оригинальность идеи и содержание работы;
соответствие хронометража и формата работ требованиям;
эстетические качества работы; техническое качество работы
_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению республиканского
конкурса исследовательских работ

ЗАЯВКА
на участие в Республиканском конкурсе исследовательских работ
«Вклад земляков в образование и просвещение марийского края»

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Район
Название организации
Участник (Ф.И.), возраст
Руководитель (Ф.И.О.),
должность
Название работы
Продолжительность
выступления (минут)
Наличие презентации
Электронная почта
Контактный телефон

Дата

Подпись

