Глава 4. НОМИНАЦИИ АКЦИИ
Акция проводится по следующим номинациям:
1) «Этот праздник со слезами на глазах»-исследовательская работа об
участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла.
2) «Герой нашего времени» - исследовательская работа об участниках
локальных военных конфликтов.
3) «Мой герой» - исследовательская работа о человеке (члене семьи,
учителе, земляке и т.п.), жизненный путь которого вызывает гордость и является
примером для подражания.
4) «Без Костромы наш флот неполон…» - исследовательская работа об
уроженцах Костромского края, служивших на кораблях российского Военноморского флота.
Глава 5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Акция проводится с 1 марта по 31 мая 2020 года.
Работы направляются на бумажном и электронном носителях, в
соответствии с заявкой по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению в срок до 31 мая 2020 года в МКУ «Центр молодежи городского
округа город Буй» по адресу: г. Буй, ул. 10 годовщины Октября, д. 5 а, тел. 4- 2186. Обязательным условием участия в акции является регистрация в
автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по адресу:
https://ais.fadm.gov.ru/.
Требования к работам:
1) исследовательская работа должна иметь следующую структуру:
титульный лист; оглавление; введение, которое включает в себя обоснование
выбранной темы, цель и содержание поставленных задач, формулировку объекта
и предмета исследования; основная часть должна соответствовать теме работы и
полностью её раскрывать; заключение должно содержать основные выводы, к
которым автор пришел в результате работы; список используемой литературы (в
тексте работы должны быть ссылки на информационный источник: номер ссылки
соответствует порядковому номеру источника в списке литературы); приложение,
включающее в себя вспомогательные или дополнительные материалы
(иллюстрации, фотографии, карты и т.п.).
Работа должна быть предоставлена в печатном виде на листах формата А4,
14 шрифт TimesNewRoman, 1,5 междустрочный интервал, листы пронумерованы,
разложены по файлам и собраны в папку, объем не более 20 листов, все
фотографии и иллюстрации должны быть распечатаны в тексте работы, либо
надежно зафиксированы, в электронном варианте материалы должны быть
представлены на компакт-диске (заявка, текст работы, фотографии,
иллюстрации), диск должен быть подписан.

Глава 6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ АКЦИИ
Основные критерии оценки конкурсных работ:
1) глубина и качество работы;
2) авторское отношение к излагаемому материалу;
3) наличие иллюстративного материала;
4) оригинальность.
Глава 7. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
В комиссию войдут представители отдела культуры, молодежи и спорта
администрации городского округа город Буй, отдела образования администрации
городского округа город Буй, городского Совета ветеранов войны и труда.
Глава 8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Лучшие работы будут отмечены дипломами победителейи памятными
подарками, и направлены для участия в областном этапе акции «ИЩУ ГЕРОЯ».

Заполняется на бланке
направляющей организации

Приложение № 1
к Положению о проведении
городской историко-краеведческой
акции «Ищу героя»

Заявка
на участие в городской историко-краеведческой акции «Ищу героя»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Полное название организации (объединения) направляющей заявку
Номинация конкурса
Название конкурсной работы
ФИО автора работы (полностью)
Возраст автора
Объединение, которое представляет автор работы
Контактные данные автора работы
- дата рождения
- индекс
- адрес
- телефон
- E-mail

8.

Ф.И.О. научного руководителя, должность (полностью)
контактный телефон___________________________________

Должность

____________________
(подпись)

ФИО руководителя

_____________________________________________________________
С условиями Конкурса ознакомлен(ы) и согласен(ны). Как автор(ы),
безвозмездно представляю(ем) Организатору Конкурса и привлеченным третьим
лицам право размещения конкурсной работы в сети Интернет, опубликования её
в теле- и радиопередачах, размещения на наружных носителях на территории
Российской Федерации, а также публикаций в средствах массовой информации, в
том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях, для чего
обязуюсь(емся) предоставить Организатору Конкурса свою работу без логотипа
Конкурса и без указания автора (соавтора).
_______________________________/Ф. И. О.
Дата подачи заявки «___» ____________2020 г.
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Историко-краеведческая акция «Ищу героя»
Исследовательская работа
«Мой дедушка – штурмовал Берлин»
номинация «Этот праздник со слезами на глазах»
Автор:
Сидоров Иван Петрович,
(дата рождения,
место проживания,
место учебы)
Соавтор: Петров Иван Сидорович,
(дата рождения, место проживания,
место учебы)
Руководитель:
Иванова Мария Петровна
(должность, место работы)
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2020

