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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе исследовательских работ
«История рядом с нами»
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Интерактивный культурно
познавательный туристический кластер «Комплекс объектов культурного наследия
Нефтеюганского района».
1.2. Организатором конкурса является Межпоселенческая библиотека.
II.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью наполнения контента интернет-портала «Салымский край»
краеведческой информацией.
2.2. Основными задачами конкурса являются:
- Поиск сведений о людях, внесших значительный вклад в развитие Нефтеюганского района.
- Повышение у населения интереса к познанию края.
- Сохранение исторической памяти.
III. УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с 15 февраля по 30 сентября 2021 года. Заявки согласно форме
(приложение 1) и исследовательские работы принимаются до 15 сентября 2021 года в
электронном виде по адресу nrbibl 1 rrumail.com.
3.2. В конкурсе принимают участие жители Нефтеюганского района.
3.3. К рассмотрению в конкурсе принимаются индивидуальные и коллективные работы.
3.4. Исследовательская работа должна включать практический раздел, основанный на
собственных исследованиях автора.
3.5. Исследовательские работы принимаются по следующим номинациям:
- «История моего рода» (изучение родословных, семейных традиций и обрядов, семейные
реликвии);
- «Слава героям труда» (люди, внесшие вклад в развитие и становление Нефтеюганского
района - нефтяниках, лидерах комсомольского движения, героях социалистического труда
Нефтеюганского района (1938-1991 гг.));
- «Военная история. Поиск» (трудовой и боевой подвиг жителей Нефтеюганского района в
годы Великой Отечественной войны, локальных войн, увековечение памяти земляков).
3.6. Структура исследовательской работы должна включать разделы:
- Титульный лист;
- Введение;
- Основная часть;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения (в случае необходимости).
3.7. Критерии оценки исследовательских работ:
- Структурированность работы,
- Логика изложения,
-Убедительность аргументации,
- Четкие выводы,
- Краеведческий характер исследовательской работы

3.8. На титульном листе указывается наименование образовательного учреждения или иного
учреждения (сверху по центру), название работы (жирным шрифтом в центре титульного
листа), ниже указать Ф.И.О. автора работы, сведения о руководителе (фамилия, имя,
отчество, должность, место работы), год выполнения (внизу титульного листа по центру).
3.9. Введение должно включать в себя формулировку проблемы, отражать актуальность
выбранной темы, цель и содержание поставленных задач. Формулируются объект и предмет
исследования, сообщается, в чем заключается теоретическая значимость полученных
результатов.
ЗЛО. В главах основной части исследовательской работы подробно рассматриваются
методика и техника исследования и обобщаются результаты.
3.11. В заключение в лаконичной форме формулируются выводы и результаты, полученные
автором.
3.12. В конце работы приводится список использованной литературы.
3.13. В приложении помещаются дополнительные материалы. В случае необходимости
можно привести дополнительные графики, рисунки, таблицы, фотографии и т. д.
3.14. Работа выполняется на страницах А4. Текст печатается ярким шрифтом (размер шрифта
-1 2 кегль), Times New Roman, межстрочный интервал - одинарный.
3.15. Нумерация страниц - в нижнем правом углу, начиная со 2-ой страницы.
3.16. Объем работы до 10 страниц.
3.17. Авторы работ предоставляют Оргкомитету право на опубликование и общественное
использование работ (приложение 2).
3.18. Лучшие работы будут размещены на краеведческом портале «Салымский край» БУНР
«Межпоселенческая библиотека».
IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. 30 сентября 2021 года состоится подведение итогов конкурса исследовательских работ.
Конкурсные работы оценивает жюри.
4.2. По результатам конкурса присуждаются дипломы победителей в каждой номинации.
Всем участникам конкурса, не занявшим призовые места, вручаются свидетельства
участников. Публичная защита работы проводится в виде доклада победителя конкурса на
районной историко-краеведческой конференции «Страницы памяти: история и люди».
Сопровождение представления работы мультимедийной презентацией обязательно.
V. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5.1. Информация по проведению Конкурса и краткие консультации по созданию творческих
работ можно получить, написав по адресу: nrbibllfflgmail.com тел/факс: 8(3463)210-267

VI. СОСТАВ ЖЮРИ
6.1. Занкина Т.В. - директор
6.2. Менщикова А. А. - заведующая методическим отделом
6.3. Елистратова 3. Н. - заведующая информационно-библиографическим отделом
6.4. Нестерова И. И. - главный библиотекарь сектора краеведческой информации
6.5. Новожилов Д. А. - преподаватель ОБЖ, командир поискового отряда «Красноармеец»
НРМОБУ «Каркатеевская средняя общеобразовательная школа».

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе исследовательских работ
«История рядом с нами»
Фамилия, имя, отчество участника

Дата рождения / возраст_____________________________
Название номинации____________ _____________________________________
Адрес, контактный телефон____________________ _______________________
Адрес электронной почты_______ ______ ______________________________
Автор, название книги___________________________________
с положением о конкурсе ознакомлен/а1

________________________
(подпись)

даю свое согласие Организатору Конкурса на использование творческой работы, размещение на
официальном сайте и в социальных сетях, использование в рекламе, а также публикацию
и массовое распространение с обязательным указанием авторства, без выплаты авторского
вознаграждения.
«

»

г.

(подпись, Ф.И.О. прописью полностью)

За конкурсанта в возрасте с 12 до 18 лет ставят подписи их законные представители.

Приложение 2

Согласие на обработку и опубликование персональных данных
Я
(Ф.И.О. участника Конкурса полностью)

Паспорт/св-во о рождении
(серия, номер)

выдан_________________
(когда и кем выдан),

адрес регистрации______
даю свое согласие Организатору Конкурса использовать документы для освещения Конкурса,
публикацию, распространение, а также осуществлять обработку моих персональных данных,
включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, опубликование, передачу и
уничтожение.
Также даю свое согласие на передачу моих персональных данных государственным органам и
организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания.
«

»

г.
(подпись, Ф.И.О. прописью полностью)

2 За конкурсанта в возрасте с 12 до 18 лет дают согласие их законные представители.

