
Приложение 1. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса 

исследовательских работ обучающихся «Родная улица моя!» 

 

Родная улица – это место, где человек родился, вырос и это самое 

дорогое и близкое, что связывает нас с малой родиной. Родная улица, как 

хранительница домашнего очага, встречает своих обитателей светом окон, 

ночью оберегает их сон, а утром провожает на работу и ждет возвращения. 

Если бы улицы умели говорить, то они рассказали бы нам много 

интересного. Название и история улицы очень часто определяют жизнь ее 

обитателей.   

 

1. Общее положение 
1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе 

исследовательских работ обучающихся «Родная улица моя!» определяет 

условия проведения Конкурса, его цели и задачи, состав участников, сроки 

проведения, требования к работам, порядок награждения и поощрения 

победителей и участников. 

1.2. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и чувства 

любви к родному городу у подрастающего поколения путем привлечения 

обучающихся к краеведческой научно-исследовательской работе по истории 

малой родины. 

1.3. Задачи Конкурса: 

– формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданской 

ответственности; 

– развитие у обучающихся интереса к истории своей страны и к 

историческому прошлому малой родины; 

– стимулирование у обучающихся научно-исследовательской 

деятельности. 

1.4. Организаторами Конкурса выступают Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

творчества № 6». 

 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1–11 классов 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования г. Ульяновска. 

 2.2. Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

– младшая группа: 7–10 лет; 

– средняя группа: 11–15 лет; 

– старшая группа: 16–18 лет; 

 

 



3. Время и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 01 марта по 22 апреля 2022 года. Приём 

работ осуществляется с 4 по 12 апреля 2022 года. Рассмотрение работ 

проводится в период с 13 по 22 апреля 2022 года.  

3.2. Для участия в Конкурсе предоставляется следующий комплект 

документов (в электронном виде): 

– заявка на участие в Конкурсе (приложение № 2); 

– исследовательская работа, выполненная согласно требованиям 

(приложение № 3). 

3.3. Условия подачи комплекта документов: 

– электронный вариант конкурсных документов направляется на  

e-mail: semenoff.mitia1978@yandex.ru 

– телефоны для справок: 8 906-144-63-33. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «История моей улицы» 

2) «Гражданская и Великая Отечественная война в названиях улиц» 

3) «Трудовой подвиг народа в названиях улиц» 

 

5. Критерии оценки работ 

5.1. Оценка исследовательских работ осуществляется конкурсной 

комиссией по следующим критериям: 

– соответствие работы целям и задачам конкурса, 

– полнота и глубина раскрытия объявленной темы, 

– форма и стиль изложения, 

– оригинальность, 

– композиционная стройность, 

– художественный уровень, 

– творческий подход, 

– культура оформления работы и приложений, 

– уровень самостоятельности. 

5.2. Исследовательские работы должны быть выполнены 

самостоятельно. При подготовке работ допускается консультирование со 

стороны педагогических работников и иных специалистов по тематике 

Конкурса. У работы не должно быть более одного автора. 

5.3. Все материалы, направленные в адрес организаторов Конкурса, не 

возвращаются и не рецензируются. Участникам Конкурса экспертные листы 

и протоколы не передаются. 

 

 

6. Подведение итогов конкурса 
 Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. 

 



7. Конкурсная комиссия 

7.1. Для оценки поступившей конкурсной документации формируется 

конкурсная комиссия в составе:  

Председатель: 

Павлова М.А.  начальник отдела воспитательной, 

профориентационной работы и дополнительного 

образования Управления образования 

администрации г. Ульяновска 

Члены конкурсной комиссии: 

Беззубенкова В.С.  директор ЦДТ № 6; 

Исакова Л.Н.  заместитель директора по УВР ЦДТ № 6; 

Беззубенкова Ю.Н.  методист, педагог дополнительного образования 

ЦДТ № 6; 

Липатова Н.В.  к.и.н., доцент, заместитель директора ОГБУ 

«Научно-исследовательский институт истории и 

культуры Ульяновской области имени Н.М. 

Карамзина»; 

Ахметжанова Г.А.  учитель начальных классов МБОУ Гимназии № 

30 им. Железной Дивизии; 

Семенов Д.Ю.  методист ЦДТ № 6, учитель истории МБОУ 

Гимназии № 30 им. Железной Дивизии; 

Савинов В.А.  педагог дополнительного образования ЦДТ № 6. 
 

7.2. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием. 

При равном количестве голосов, голос председателя конкурсной комиссии 

является решающим.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении городского конкурса 

   исследовательских работ обучающихся  

«Родная улица моя!» 

 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе 

исследовательских работ обучающихся «Родная улица моя!»  

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью):             ______________________________________ 

 

Образовательная организация 

(согласно ее Уставу):                   ______________________________________ 

 

Класс:                                            ______________________________________ 

                  

Номинация:                                    ______________________________________ 

 

Название работы:                         ______________________________________ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя исследовательской 

работы):     

                                                 ______________________________________ 

 

Телефон и e-mail  

руководителя исследовательской 

работы:                                      ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о проведении городского конкурса 

   исследовательских работ обучающихся  

«Родная улица моя!» 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению исследовательской работы 

1. Титульный лист работы должен быть оформлен на отдельном листе 

бумаги формата А4. На титульном листе обязательно указываются: полное 

наименование Конкурса, тема, наименование работы, ФИО (полностью) 

автора работы и класс, полное наименование образовательной организации 

(согласно ее Уставу), ФИО (полностью) руководителя. 

2. Текст исследовательской работы оформляется на стандартном 

формате А4 через один интервал. Размер полей – по 20 мм с каждой из 

сторон. Набор текста – компьютерный, кегль – 14, гарнитура шрифта – Times 

New Roman, цвет шрифта – черный. Выравнивание текста по ширине, с 

автоматическим переносом слов и отступом абзаца в 1,25 см. 

3. Иллюстрации (фотографии, рисунки и т.п.) должны иметь одно 

название – рисунок. Все рисунки нумеруются. 

4. Список литературы (библиографические списки) должен быть 

оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Литературные источники, 

приводимые в списке, должны иметь порядковую нумерацию (ГОСТ 7.5-98). 

Ссылкой в тексте на отдельные издания служит цифра, которая отсылает к 

соответствующему номеру в списке литературы. 

Если использованы материалы интернета, то адреса соответствующих 

сайтов даются после литературных источников в порядке латинского 

алфавита, наличие содержания обязательно. 

5. Вариант исследовательской работы, направляемый по электронной 

почте, должен быть оформлен в один единый документ одного из следующих 

форматов: Word, PDF. 

 

 

 


