
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
 
 
 

  

 

 

 

П Р И К А З 
 

от 14.09.2020                         № 1009/01-02 
г. Воронеж 

                       

    О проведении городского 

конкурса исследовательских работ  

на темы политических репрессий 

 

              В целях воспитания у обучающихся патриотического сознания и 

гражданской ответственности через критическое осмысление 

отечественной истории,  углубления их  знаний  о  сложной и 

противоречивой судьбе страны в XX веке в  период политических 

репрессий,  в соответствии   с планом    работы  управления   образования 

и молодежной политики     администрации городского округа город 

Воронеж   на 2020-2021 учебный  год 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

      1. Провести в период с 01 по 30 октября  2020 года городской конкурс 

исследовательских работ на темы политических репрессий в соответствии 

с Положением о его проведении (далее – Конкурс). 

      2. Утвердить Положение о проведении Конкурса  (Приложение № 1) и 

состав жюри Конкурса  (Приложение № 2). 

         3. Начальникам отделов образования районов: 

         3.1. Довести настоящий приказ до сведения подведомственных 

общеобразовательных учреждений. 

         3.2. Провести необходимую организационную работу по участию 

подведомственных общеобразовательных учреждений в Конкурсе. 

         3.3. Выявить победителей  районного этапа Конкурса и направить  3 

лучшие конкурсные работы  в  соответствии  с  Приложением № 1  в 

городскую  конкурсную комиссию  в срок до 27.10.2020 года. 
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         4. Директорам  муниципальных общеобразовательных учреждений 

обеспечить участие подведомственных общеобразовательных учреждений в 

Конкурсе. 

          5.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя управления образования  и молодежной политики  Бакуменко 

О.Н.  

 

 

 

 

Руководитель                                                                               Л.А. Кулакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Г.Н. Аралова 

228-32-56 
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Приложение № 2  

к приказу управления образования и 

молодежной политики 

от __________ № __________ 

 

Состав  

конкурсной комиссии городского конкурса исследовательских работ 

на темы политических репрессий в 2020  году 

          Председатель – Бакуменко Ольга Николаевна, заместитель руководителя 

управления образования и молодежной политики администрации городского 

округа город Воронеж; 

         члены комиссии: 

         Лырьщикова  Ирина Владимировна, начальник отдела общего и 

дополнительного образования управления  образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж; 

          Минакова Тамара Николаевна, заместитель начальника отдела общего и 

дополнительного образования управления  образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж; 

         Аралова Галина Николаевна - главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж; 

         Зайцева Оксана Владимировна – заместитель директора по воспитательной 

работе, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 36 им И.Ф. 

Артамонова; 

         Щеголева Евгения Юрьевна – заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ СОШ № 9, учитель истории и обществознания  МБОУ СОШ № 9; 

         Гребенюк Елена Федоровна,  учитель истории и обществознания МБОУ 

«Лицей № 15»; 

         Козарез Александра Сергеевна -  учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ с УИОП № 38 им. Е.А. Болховитинова; 

         Татаринцева Марина Владимировна – учитель русского языка и 

литературы МБОУ ООШ № 42. 
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                                                            Приложение № 1 к приказу  

                                                             управления образования и  

                                                      молодежной политики 

                                                               от _________ № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе  исследовательских работ на темы политических 

репрессий 

Общие положения. 

         Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса 

сочинений, проектных и исследовательских работ на темы политических 

репрессий, определяет требования к участникам Конкурса, порядок 

предоставления работ, критерии их отбора и оценки, сроки проведения 

Конкурса. 

         Цели конкурса: 

          -  углубление  знаний  обучающихся о  сложной и противоречивой 

судьбе страны в XX веке в  период политических репрессий; 

      -  сохранение памяти  о   личностях и судьбах жертв политических 

репрессий; 

         -  воспитание уважения к ценностям демократического общества – 

торжеству права, справедливости, гуманизма;  утверждение либеральных 

ценностей, содержащихся в Декларации прав человека -  прав каждого 

человека на личную свободу, уважение человеческого достоинства, 

социальную защищенность; 

         -  формирование у школьников чувства патриотизма и гражданской 

ответственности через критическое осмысление отечественной истории. 

Участники конкурса: 

обучающиеся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

Организаторы конкурса: 

 

    управление образования и молодежной политики администрации городского 

округа город Воронеж. 

         Конкурс проводится в период с 01 по 30 октября  2020 года поэтапно. 

          I этап - с 01  по 20 октября -  написание конкурсных работ в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях,   

предоставление конкурсных работ в отделы образования районов управления 

образования и молодежной политики  администрации городского округа 

город Воронеж в срок до 21 октября 2020  года. 

         II этап с 21 по 26 октября - районный: отбор 3 лучших конкурсных 

работ от каждого района  (по одной в каждой номинации) и    предоставление 

отделами образования районов с  сопроводительным письмом в управление 

образования и молодежной политики администрации городского округа 

город Воронеж  в срок до 27 октября 2020 года  по адресу: г. Воронеж,  ул. 

Комиссаржевской, 14 «А», кабинет № 38. Контактное лицо: Аралова Галина 

Николаевна,  телефон 228-32-56.  
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          III этап с 27 по 30 октября  -  городской:  подведение итогов конкурса 

с определением победителей по результатам экспертных оценок  городской 

конкурсной комиссии.  

      Работы оцениваются в следующих номинациях:    

          -  сочинение-размышление на одну из тем:  «Нравственные и 

правовые аспекты политических репрессий в СССР», «Тема политических 

репрессий в отечественной литературе», «Политические репрессии в истории 

одной семьи»;  

         -  исследовательская работа на одну из тем: «Писатели и поэты – 

жертвы политических репрессий», «Политические репрессии в Воронежской 

области», «Эхо политических репрессий (о судьбах детей 

репрессированных)»; 

          -  проектная работа на одну из тем:   «Памяти жертв политических 

репрессий. Возвращение имен»,  «Причины и последствия политических 

репрессий», «Политические репрессии. История  и судьбы».  

 

Требования к конкурсным работам. 

 

             Печатный текст выполняется шрифтом «Times New Roman», кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5.  Поля: слева 35 мм, справа – 10 мм, сверху и 

снизу-20 мм. 

         Титульный лист оформляется следующим образом: в верхней части 

страницы по центру пишется полное название общеобразовательного 

учреждения. 

         Делается отступ и ниже пишется номинация и  тема работы. 

         Ниже с выравниванием по правому краю пишется фамилия, имя 

обучающегося, указывается класс, фамилия, инициалы, должность 

руководителя работы. 

         Внизу по центру – место (город Воронеж) и год подготовки работы. 

 

Структура проектной работы: 

Цель проекта, его актуальность и значимость. 

Планируемый результат. 

Сроки реализации проекта. 

Этапы реализации проекта. 

Условия реализации проекта. 

Объем проектной  работы - не более 10 печатных страниц. 

Структура исследовательской работы: 

 Введение (обзор проблемы, ее актуальность, цели и задачи. Методы 

исследования). 

Основная часть (описание процесса исследования). 

Заключение (результаты исследования и выводы). 

Использованные источники информации. 

Объем исследовательской работы - не более 10 печатных страниц. 

Сочинение: 

Объем сочинения – не более 5 страниц печатного текста. 



 - 6 - 

Введение, основная часть, заключение 

Критерии оценки работ: 

Критерий оценки предусматривает проверку работы на плагиат, при наличии 

которого работа с конкурса снимается. 

      Сочинение: 

      -  соответствие содержания работы теме;                               

      -  глубина раскрытия темы; 

      -  самостоятельность суждений; 

      -  авторское видение; 

      -  грамотность; 

      -  оформление и внешний вид работы. 

      - правильность оформления списка использованной литературы, ссылки в 

тексте на использованные источники, правильность использования цитат.  

      Проектная работа: 

      -  соответствие заявленной теме; 

      -  содержательность работы; 

      -  оригинальность идеи; 

      -  реалистичность проекта;  

      -  обоснованность результатов и выводов; 

      -  грамотность; 

      -  оформление и внешний вид работы; 

      -  структурированность и эстетичность работы, логика и культура изложения. 

      - правильность оформления списка использованной литературы, ссылки в 

тексте на использованные источники, правильность использования цитат, 

ссылки на приложения. 

      Исследовательская работа: 

      -  соответствие заявленной теме; 

      -  содержательность работы; 

      - наличие исследовательского компонента; 

      - определение проблемы исследования, полнота обоснования актуальности и 

новизны исследования, практическая значимость работы; 

     - собственные достижения автора (научная значимость проблемы, степень 

новизны, уровень владения материалом, чѐткость и грамотность изложения); 

    - аргументированность, логичность изложения. 

    -  обоснованность результатов и выводов; 

    -  творческий подход при анализе результатов исследования; 

    - структурированность работы; 

    -  оформление и внешний вид работы; 

    -  грамотность; 

    -   правильность оформления списка использованной литературы, ссылки в 

тексте на использованные источники, правильность использования цитат, 

ссылки на приложения. 
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Итоги конкурса 

           Итоги городского конкурса подводятся по результатам экспертных оценок 

конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия определяет победителей и 

призеров в трех номинациях.      

          По итогам конкурса победители  и призеры конкурса   награждаются 

дипломами  управления образования и молодежной политики, педагоги-

руководители – благодарственными письмами. 

         Дополнительные условия 

                 Работа, представленная на конкурс, должна быть результатом 

самостоятельной деятельности обучающегося, проведенной под руководством 

научного руководителя. 

                 Материалы, не соответствующие указанным требованиям, могут 

быть отклонены    решением Оргкомитета от дальнейшего рассмотрения и 

участия. 

                Присланные материалы не рецензируются, не редактируются и не 

возвращаются. 
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           Приложение  к положению 

                                о конкурсе исследовательских 

                                               работ на темы политических репрессий 

 

Анкета  

участника конкурса исследовательских работ 

на темы  политических репрессий 

Ф.И.О  (полностью)______________________________________________ 

Год рождения __________________________________________________ 

Название работы______________________________________________ 

Наименование ОУ _____________________________________________ 

Класс _______________________________________________________ 

Адрес  ОУ ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Домашний адрес участника ________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Контактные телефоны: 

учебного заведения_____________________________________________ 

домашний ______________________________________________ 

сотовый ________________________________________________________ 

Научный руководитель (ФИО полностью) __________________________ 

Дополнительная информация, которую участник хочет сообщить о себе: 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Подпись участника_______________________________________________ 

Дата заполнения_________________________________________________      

                                                                


