
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

03.02.2020  №  43-р  

      

  г. Белогорск   

 

 

О проведении муниципального этапа 

областного конкурса 

исследовательских работ «На войне 

маленьких не бывает» 

 

На основании приказа государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Амурский областной 

институт развития образования» от 13.01.2020 № 6 «О проведении 

областного конкурса исследовательских работ «На войне маленьких не 

бывает», с целью воспитания гражданственности, чувства патриотизма и 

любви к своей Родине у обучающихся Белогорского района 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа областного 

конкурса исследовательских работ «На войне маленьких не бывает» 

(приложение №1).  

1.2. Состав жюри конкурса (приложение №2). 

2. Руководителям образовательных организаций до 10.02.2020 г. 

предоставить материалы согласно положению муниципального этапа 

Конкурса. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Г.С. Замараеву, 

главного специалиста МКУ Отдел образования Белогорского района. 

 

 

И.о. начальника МКУ Отдел 

образования Белогорского района  
 

 

Г.А. Литвин 

 

 



Приложение №1 

к приказу и.о. начальника 

МКУ Отдел образования МО 

Белогорского района 

от 03.02.2020 № 43-р 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа областного конкурса 

исследовательских работ «На войне маленьких не бывает» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения муниципального этапа областного конкурса исследовательских 

работ «На войне маленьких не бывает» (далее – Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение муниципального этапа Конкурса 

осуществляет МКУ Отдел образования Белогорского района. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью воспитания гражданственности, 

чувства патриотизма и любви к своей Родине у обучающихся Амурской 

области. 

2.2. Задачи Конкурса: 

˗ сохранение исторической памяти о героическом прошлом России; 

˗ воспитание уважения и гордости за детей - героев Великой 

Отечественной войны; 

˗ расширение исторических знаний и представлений о героическом 

прошлом страны. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются образовательные организации 

общего и дополнительного образования. 

3.2. Конкурс проводится по трём возрастным группам 10-12 лет, 13-

15 лет, 16-18 лет. 

 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 03.02 по 10.02.2020. 

До 10.02.2020 года – приём заявок (по форме согласно приложению к 

настоящему положению) и материалов на участие в Конкурсе по адресу г. 

Белогорск, ул. Кирова, 205/5, каб. 211. 

Заявки и материалы, не соответствующие требованиям настоящего 

положения, не рассматриваются. 

4.2. Справки и консультации по тел.: 35706, Замараева Галина 

Сергеевна. 

4.3. От образовательной организации принимается по одной 

работе в каждой возрастной группе. 



 

5. Требования к оформлению 

5.1. Структура работы: титульный лист, оглавление, введение, главы 

основной части, выводы, заключение, список использованной литературы 

и источников, приложения. Текст работы предоставляется на листах 

формата А4 в текстовом редакторе WordfordWindows, кегль 14 

TimesNewRoman, полуторный межстрочный интервал, все поля - по 2 см. 

Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и 

скреплены в папку с файлами. Нумерация страниц располагается по 

центру внизу страницы и начинается с титульного листа. Титульному 

листу присваивается номер 1, который на страницу не ставится. На 

следующей странице с номером 2 помещается оглавление с точным 

названием каждой главы и указанием начальных страниц. Весь 

последующий объём работ, включая библиографический список и 

приложения, нумеруется по порядку до последней страницы. Объём 

приложений - 10 страниц, объём работы - не более 20 страниц, общий 

объём - не более 30 страниц. 

5.3. Критерии оценки: 

- обоснование темы, новизна – до 3 баллов; 

- историография (обзор литературы), источники, экспериментальные 

данные - до 4 баллов; 

- структура работы, соответствие названия содержанию, научно-

справочный аппарат - до 5 баллов; 

- содержание, логичность изложения - до 6 баллов; 

- стиль, грамотность - до 4 баллов; 

- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, 

соответствие положению) - до 2 баллов. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами 

МКУ Отдел образования Белогорского района. 

7.2. Работы победителей и призеров могут быть рекомендованы для 

участия в областном конкурсе. 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение к Положению  

 
 

Заявка 

на участие в областном конкурсе исследовательских работ 

«На войне маленьких не бывает» 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Возрастная 

категория 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О., 

должность 

руководителя, 

телефон, e-mail 

Название 

работы 

      

 

 

Руководитель  образовательной организации                 Подпись  

                                                                                                 МП 

 

 

Примечание: 

Заявка оформляется на официальном бланке с указанием почтового 

адреса, телефона (факса), электронной почты 

Все данные пишутся полностью, без сокращений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. исполнителя: 

Тел. 
 



Приложение №2 

к приказу и.о. начальника МКУ 

Отдел образования МО 

Белогорского района 

от 03.02.2020 № 43-р 

 

Состав жюри муниципального этапа областного конкурса 

исследовательских работ «На войне маленьких не бывает» 

 

Галина Анатольевна Литвин, заместитель начальника МКУ Отдел 

образования Белогорского района (председатель); 

Галина Сергеевна Замараева, главный специалист МКУ Отдел образования 

Белогорского района; 

Заместитель директора по воспитательной работе общеобразовательной 

организации Белогорского района (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


