Приложенuе I (предполагаемый текст обращения-обьяеления,)

Уважаемые коллеги, дорогие
друзья!
Исторический проект <(История
Государства Российского»
предлагает всем желаIощим принять
бесплатное участие в
Международпом
интеллектуально-творческом н
исследовательском КОНКУРСЕ,
ПОсвященном 75-ой ГОдовщине
Победы в Великой Отечественной
войне
и
в Конкурсе эмблем, посвященном
изготовлению змблемьт МОИК и~
п .хИстория Государства
Российского», приуроченноГо к
празднованию 10-летия Исторического Проекта в 2020 году.
Подробности (Положение и Задания Конкурсов) на сайте в разделе “Олимпиады и
конкурсы” или по ссылки: httр://iаgовгоsлсоzпеt/iпdех/о1imрiаdуikо~~г~у/о 14
По всем вопросам обращаться па злекпzропву;о почту: isиоsгоs(й’паi/.п,
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Уважаемые участпйкц Копкурса!
9 мая 2020 году исполнится 75 лет со дня Великой Победы.
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Путь к ней был долог и труден. Каждый год наш народ вспоминает
-

грозные годы войны, чтит память павших героев, кланяется живым.
Хотя прошло уже почти 75 лет со Дня Победы, но время не властью
над памятью людей разных поколений. Всё дальше уходит от нас
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майскии день 1945 го, который многим запомнился как самый

ПОБЕдb~ ‘$I~
.:.q’~,
1941—1945

светлый

день жизни.

с

какими

трудностями,

страданиями,

лишениями шли люди к этому дню1 Память
она нетленна и
вечна Она смотрит на нас со старых фронтовых фотографий с тех

‘

вещей, которые хранят бывшие фронтовики, и она не даёт померкнуть для потомков ни одной героической
странице истории Победы над фашизмом....

Исторический проект <~История Государства Российского» предлагает всем желающим принять
бесплатное участие в интеллектуально-творческом и исследовательском Конкурсе!

Подробная информация находится в Положении Конкурса.

Перед Вами задания олимпиады на знание истории Великой Отечественной войны. К участию в
данном туре допускаются школьники (5-11 класс) и студенты (1-6 курсы) образовательных учреждений
России и республики Беларусь.

Требования к оформлению работ: формат листа А4, вертикальное расположение текста, печатный
текст, сохраненный в программе Microsoft Office 2003, шрифт Times New Roman, размер. 12, интервал 1,0,
язык русский, наличие заполненных таблиц с ответами, каждая работа должна быть сохранена отдельным
документом.

Работы принимаются с I октября 2019 г. no 15 марта 2020 г. на электронную почту: 75 vov®maii.ru с
пометкой «Конкурс

-

BOB, олимпиада».

В начале каждой работы в обязательном порядке должна быть запюлнена заявка в виде
таблицы:

~

L

ФИО
участника
(полностью)

Страна,
регион
(полностью)

ЖЕЛАЕМ

Краткое
название OУ

УСПЕХОВ!

действующий e-mail
для отправки
результатов Конкурса

I. Teen,. Выберите один правильный вариант ответа и ппголчите п:аблии~у:
1. Когда был подписан приказ М227 dIn шагу
7.
Определпте,
кто
“з
перечисленных
назад!»: А. 28 июля 1942 г., Б. 28 июня 1942 г., В.
военачал ьннков
времен
Вел н ко й
28 июля 1943 г., Г. 22 июня 1941 г.;
Отечественной войны не являлся маршалом
2. В ходе Второй Мировой войны второЙ фронт
СССР: А. А.И. Егоров и С.М. Буденный, Б. AM.
был открыт: А. в ПоJТьше, Б. во Францн и, В. в
Василевский и Ф.И. Толбухин, В. К.А. Мерецков
США, Г. в Италии;
и И.С. Конев, г. к.к. Рокоссовский и Н.Ф.
3.
Назовите
концентрационный
лагерь,
Ватутин;
который был введен в эксплуатацию раньше
8. Когда прошел парад Победы, “а Красной
всех: А. Бухенвальд. Б. Освенцим, В. Собибор, г.
площади в Москве в ознаменование победы
Треблинка;
СССР
над
Германией
в
Великой
4. Тегеранская конференция состоялась: А. в
Отечественной войне? A. 24 июня 1945 г., Б. 12
апреле 1944 г., Б. в октябре 1943 г., В. в декабре
июня 1945 г., В. 9 мая 1945 г., Г. 22 июня 1945 г.;
1943 г., Г. в мае 1945 г.;
9. Какое сражение не относится к 1941 г.: А.
5. Операция <(Искра» проходила недалеко от
Битва за Москву, Б. Смоленскос сражение, В.
города: А. Орла, Б. Минска, В. Ленинграда, г.
Керчснская операция, г. Харьковская операция;
Сталинграда;
10’ Операция <Багратион> проводилась по
6. Операция <(Впнтергевипер» применялась
освобождению: А. Белоруссии, Б. Эстонии, В.
фашистами прп сражениях в: A. Ленинграде, Б.
Украины, Г. Польши.
Сталинграде, В. Курске, Г. доне;
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

II. Укажите хронологическую после дован’ельвос,пь событий Великой Отечесп,веппой войны no
началу боевых действий и заполнцте ;паблниу:
А. оборона Заполярья, Б. битва за Ленинград, В. Висло-Одерская операция, Г. Сталинградская битва, д.
Московская битва, Е. Крымская операция, Ж. Ржевская операция, 3. Берлинская операция, И. Курская
битва, К. битва за Кавказ.
~1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

П

III.
Решите
кроссворд,
ответы
запишите через запяп,ую:
no
горизонпшли:
1.
Теория
ведения
молниеносной войны, 2. Немецкий план по
проведению этнических чисток на территории
Восточной Европы, её немецкой колонизации
после победы над СССР. 3. Вспомните
фамилию композитора песни следующим
строкам: <d7ус;пь Ярость благородная /
Вски.пае,п, как Gonna!», 4. В дневнике Тани
Савичевой всего лишь 9 страшных записей о
гибели ее большой семьи, назовите город, где
погибла вся её семья. 5. Назовите фамилию
человека сидящего на фотографии (I)
посередине. б. Отказ одной из сторон
выполнять договор (пакт). 7. Назовите
фамилию
изображенного
человека
на
фотографии (2). 8. назовите фамилию
министра Иностранных дел СССР в годы
Великой Отечественной войны.
no вертикали: 1. Назовите фамилию героя Советского Союза ~Бесстрагиньtй кoмандир
—
направит’ oхвачечный пла.венем самолёт на скопление автомашин и бензиновых цистерк
про;пивнпка. десятку германскги машин и цистерн взорвались вместе с са.палётoм
.?ероя» 2. Назовите фамилию автора строк: 4-Ге ради славы, почестей, награды / я здесь жила и всё iоа7
снесту.’ / медаль ((За оборон;; Леннкграда~»> 3. Назовите фамилию лётчика-аса, трижды Героя Советского
Союза, в следующем году которому исполняется 100 лет со дня рождения. 4. Назовите фамилию автора
слова песни ~Эта раздается в Бvхенвальде /Колакольный звоя~ колокольный звон». 5. Назовите десятый по
очереди город, который получил звание «Город Герой».

2,

-

IV. Опре дели’ке лишнее СЛОВО UЛU деятеля истории и кр’ппко поясните почему:
1. Буденный СМ., Кожедуб ИН.,
4.
Космодемьянская З,А.,
Заслонов
КС.,
Жуков ГК., Покрышкив КИ.
Медведев д.Н., Молодцов ВА.
2. Тула, Одесса, Новороссийск, Курск.
5. Берггольц О.Ф., Шостакович д.д., Окуджава
3. Сталинградская битва, Харьковская операция,
Б.Ш., друнина Ю,В.
битва за Кавказ, Ржевская битва.
V. Ученикам школы было зад ако задание: сочин“iiь песню воеппых лепг, однако оди” аз учеников
решил схннпюрипiь а составил кОмпиЛя цию песен. Ваша задача расяупгать его произведение указан
авпюра а пазвапия песеп, которые Вал’ встретятся.
Дымилась роща под горою,
Я попльиву в такой же сизой мгпе.
И вместе с ней горел закат.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
ТЫ говорила, что не забудешь
Десятый наш десантный батальон,
Ласковых, радостных встреч.
Десятый наш десантный батальон.
Кончилось мирное время,
Нам расставаться пора.
Это не гроза, не ураган
Это вихрем атомным объятый
На траву легла роса густая,
Стонет океан, Тихий океан,
Полегли туманы, широки.
Идёт война народная,
Настанет день и с журавлиной стаей
Священная война!
VI. Решите логические задания
6.1. По аналоги» составьте пропущенные слова, ответ запишите через запятую:
страж (
) рана
побег (победа) беда

стачка (
) линейка
гитара (Гитлер) лерма

войска (война) рана
герб (
) бой

6.2. Из предложенного кросеворда выпали все согласные
буквы, вставьте в пропущенные клетки недостающие буквы и
разгадайте словосочетание, которое их объединяет. Справа Вам
дана подсказка, однако в самом словосочетании выпали все
гласные буквы. Ответы двух таблиц запишите словами через
з а пятую.

ii

л
~!й

‘

а

я

ю

!г

Ч

Ii
‘

л
и

6.3. Из высказывания исторического деятеля выпали все гласные
Восстановите фразу и скажите, кому она принадлежит?
“бстквк ;пз,сл, iЁ_ м в т_рм мжспiв. .гирм, в в_ сддмс...

буквы.

6.4. Найдите в предложенном буквенном прямоугольнике фамилии Советских военачальинков
времен Великой Отечественной войны и запишите “х через запятую, дадим подсказку “х 15.
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6.5. Расшифруйте пропущенные слова и запишите “х через запятую:
Х21.
1,2,3,4,5,6
1,2,8,4
поле

5,7,3
дуб

З$Ъ2.
9,4,7,6
река

4,5,6,5,7,5,8,9
7,5,8,3 4,5,6,5,2 9,3,1,3
коса

холод

тара

~ъз.
12,14,13,7,1 2,7,4,8,5
репарация
N~4.
9,8,4,3,8,5,7,2,6
Т50:10; А4х2; Р27:9;
Т-i=48:8; Б72:8; 0=10:5;
Г=16:4; И=53-46

I I,6,6,2,l3,7,4,8,5
9,6,3,7,1,11, 12
экватор

9,3,7,6,2,7,4,8,5
эвакуация

Х25.
5,3,9,5,3,9,2,7,7,3
0=50:25; Б55:1 1; с=10-3;
Р83-74; А91-88

У~i6.
3,4,2,9,8,1,7,5

А81:9; Ц91-88; Л63:9;
И81-77; д70-62; T1+1;
Ь32-27; В98-97

6.6. Решите анаграгимы, выберите лишнле слово (понятие) и обоспуйте свой ответ:
ЬРМЕЛК

РдВЛОЕРО
0ТууК3В
дЭЛЕВСЕЬЙ
УЙТНАФ
УТI. Написаняе миня-сочинения. Прочтите приведенный ниже список:
1. 05.07.1943 -23.07.1943, ГК. Жуков, Н.Ф. Ватутин, «Кутузов», «Румянцев»;
2. 17.07.1942-02.02.1943, В. 14. Чуйков, М. С. Шумилов, ((Кольцо», (‘Малый Сатурн>;
3. 30.09.1941 -20.04.1942, В. И. Кузнецов, Д. Д. Лелюшенко, «Барбаросса», «Тайфун».
Напишите небольшое историческое сочинение, в котором будут использованы все элементы из
приведенного списка. При написании сочинения продемонстрируйте на фактическом материале Ваше
знание истории по Великой Отечественной войне. Объем мини-сочинения 10-13 предложений.
Критерии оценивания:

Т
2.
3.
4.
5.

Соответствие заявленной тематики, Наличие заголовка сочинения, структуры,
следования внутреннего плана автора, слаженность текста и его доступность в
восприятии. Последовательное, связное изложение материала.
Наличие причинно-следственных связей, исторических событий и персоналий
(помимо предложенных в выбранном ряду, минимум по одному). Владение
историческим материалом.
Наличие всех элементов выбранного ряда. Объем сочинения не превышен.
Отсутствие фактологических ошибок,
Отсутствие орфографических и пунктуационньгх ошибок.

0/ 1 /2

0/ I /2
0/2

о/ I /2
0 /1 / 2

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
Творческий тур Конкурса
Направление состоит из написания стихотворения ил” рассказа на тему 75-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
Положение данного тура и критерии оцениванця Вы найдете в Положен”” ~≤онкvрса.
Тур разделен на две номянации: ~<стихотворение» и ‘<рассказ», а также поделен на категории: <(1-4
класс>), <6-8 класс», «9-Il класс», <‘студенты 1-2 курса», «студенты 3-6 курсов»;
Требования к оформлению работ: формат листа А4, вертикальное расположение текста, печатный текст,
сохраненный в программе Microsofi Office 2003, шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1,5, язык русский,
объем текста не более 3-х листов, каждая работа дол>кна быть сохранена отдельным документом.
В начале каждой работы в обязательном порядке должна быть заполнена заявка в виде таблицы:
ФИО участника
Страна, регион
Краткое название ОУ
действующий e-mail для
(полностью)
(полностью)
отправки результатов
Конкурса
Название работы:
Ном инация:
Категория:

‘

Изобразительный тур
Направление состоит из предоставления событий Великой Отечественной войны в изобразительном
виде.
Положение данного тура и криТерии оценивания Вы найдете в Воложевии Ковку~па.
Тур разделен на номинации: «рисунок», «графика», «открьхтка», ~декоративно-прикладное искусство»; а
также поделен на категории: ((I -4 класс», «5-8 класс», <9-ll класс», «студенты 1-2 курса», ~студентьг 3-6 курсов».
Требования к оформлению работ: формат листа А4, вертикальное или горизонтальное расположение,
бумага — картон.
Работы принимаются с I октября 2019 г. no 15 марта 2020 г. по адресу: 141804, Россия, Московская обл.,
г. дмитров, ул. 2-ая Комсомольская, д. I, кв. 61; получатель: Бугреев Н.С.
На обороте каждой работы в обязательном порядке должна быть заполнена заявка в виде таблицы:
ФИО участника
Страна, регион
Краткое название ОУ
действующий e-mail для
(полностью)
(полностью)
отправки результатов
Конкурса
Название работы:
Номинация:
Категория:

Исслсдовательский тур
Направление состоит из написания исследовательской работы на тему 75-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
Положение данного тура и критерии оценцвания Вы найдете в Положен”” Конкурса.
К участию в Конкурсе не подлежат: исторические справки, пересказ ((своими словами» исторических
фактов, реферативные изложения или реферат.
данный этап разделен на номинации: (<События Великой Отечественной войны моего родного края»,
<(Моя семья чтит память наших близких», «Партизанская деятельность в годы Великой Отечественной войны»,
(<Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны», а также разделен на категории: <d-4 класс», «5-8 класс», и9II класс», «студенты 1-2 курса», <(студенты 3-6 курсов».
Требования к оформлению работ: формат листа А4, вертикальное расположение текста, печатный текст,
сохраненный в программе Мiсговой Office 2003, шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1,0, язык русский.
объем текста — не более 6-ти листов (титульный лист и список литературы не входят в количество) и не более 5-ти
листов приложений, i<аждая работа должна быть сохранена отдельным документом;
Вначале каждой работы в обязательном порядке должна быть заполнена заявка в виде таблицы:
ФИО участника
Страна, регион
Краткое название ОУ
действующий e-mail для
(полностью)
(полностью)
отправки результатов
Конкурса
Название работы:
Номинация:
Категория:

1\IЕЖДУНАРОдЬLьтй сшРл’зсвхi’пльный
i4СТ(~)РйК(,) КУЛЬТУРТiЫй пятерает—проекг
—

~9/аю/и4~ dТота/юпи’ ~соай~w
E—mail; iзgоио~~;шаil.п:

Офяцяальыый сайт; bnp;nisgosms’icoz.iicr;

141800, Россия, Моековскал o5:nzcu, r. дм;пров
УТВЕРЖДЕНО
Руководитель МОИК и-п ~ИсГосРос>

Бугреев Н.С.
J0_ сентября 2019 г.

I. Общие положения Конкурса
1.!. Интеллектуально-творческий и исследовательский конкурс (далее
Конкурс),
проводится по случаю празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне.
1.2. Организатором Конкурса выступает Международный Образовательный Историко
Культурный интернет-проект ((История Государства Российского>) при поддержке:
ч’ ФГБУК *Центральньгй музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»;
ч’ ГБУК г. Москвы ((Государственный музей обороны Москвы));
ч’ ГБУК г. Москвы <‘ММК ((История танка Т-34»
ч’ ФГБУК «Российская Государственная Детская Библиотека>);
ч’ ГБОУ ДО МО <(Областной центр развития дополнительного образования и
—

ч’
ч’

патриотического воспитания детей и молодёжи»;
Московский городской Совет ветеранов;
ГБОУ ДНО г. Москвы (<Центр патриотического воспитания и школьного

спортю>.
1.3. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Международного
Образовательного Историко-Культурного интернет-проекта ((История Государства
Российского» на 20 I 9-2020 учебный год.
1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
Кон курса.

II. Цели и задач” Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются:
е
привлечение внимания школьников и студентов к подвигам ветеранов Великой

е

°

Отечественной войны с целью формирования национального самосознания,
уважительного отношения к событиям прошлых лет;
развитие интереса к историческому прошлому нашей страны через изучение
событий Великой Отечественной войны посредствам различных форм;
вослитание патриотизма, гражданского долга и чувства благодарности ветеранам
Великой Отечественной войны.

2.2. Задачами Конкурса являются:
о
формирование у детей интереса к получению новых знаний пугем участия в
°

°
°

•
о

°

интеллектуально-творческом и иСследовательском направлении Конкурса;
развитие навыков и умений у школьников и студентов в поиске нужной
информации;
формирование духовно-нравственной и патриотической культуры у обучающихся;
умение выражать средствами изобразительного искусства важность Победы в
истории России;
повышение интереса у детей и родителей к творчеству и исследовательской
деятельности;
совершенствование форм и методов поисково-исследовательской деятельности
обучающихся;
выявление инициативных, социально активных учащихся, умеющих грамотно и
доказательно излагать свои суждения, мысли и чувства в форме поэзии и
изобразительного искусства.

III. Участники Конкурса
3. I Участниками Конкурса могут стать школьники и студенты, обучаiощиеся в
общеобразовательных профессиональных и высших учебных заведениях России и
республики Беларусь в возрасте от 7 до 30 лет (обучающиеся 1-11 классов, студенты 1-6
курсов).
3.3. Количество участников от образовательного учреждения не должно превышать
более 5-ти работ по каждому направлению.
IУ. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Интеллектуально-творческий и исследовательский Конкурс разделен на четыре
независимых друг от друга тура (направления):
1) Олимпиада на знания событий Великой Отечественной войны:
направление состоит из решения тестовьтх заданий, заданий на соответствие
событий, дат и фактов, решения ребусов, головоломок, пiарад и прочих интеллектуальных
заданий;
к участию в данном туре допускаются школьники (5-11 класс) и студенты (1-6
курсы) образовательных учреэкдений России и республики Беларусь;
-

-

требования к оформлению работ: формат листа ‘44, вертикальное
расположение текста, печатный текст, сохраненный в программе Microsoft Office 2003.
шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1,0, язык русский, наличие заполненных
таблиц с ответами, каждая работа должна быть сохранена отдельным документом;
на данный этап Конкурса предоставляются не более 5-ти работ от каждой
параллели классов образовательных учреждений;
работы принимаются с I октября 2019 г. по 15 марта 2020 г. по электронной
почте: 75 vov@mail.ru с пометкой «Конкурс BOB, олимпиада>);
в начале каждой работы в обязательном порядке доюкна быть заполнена
заявка в виде таблицы:
-

-

-

-

-

ФиО

Страна,
регион
(полностью)

участника
(полностью)

Краткое
название ОУ

действующий e-mail для
отправки результатов

Конкурса

2) Творческий тур:
направление состоит из написания стихотворения или рассказа на тему 75-ой
годовщины победы в Великой Отечественной войне;
каждая работа будет проверена в системе «Антиплагиат», к участию в
Конкурсе принимаются работы, где уникальность работы составляет от 85% и выше;
к участию в Конкурсе не подлежат: исторические справки, пересказ ((своими
словами» исторического или литературного произведения, реферативные изложения или
реферат, викторины, кроссворды, ребусьг и пр.;
к участию в данном этапе принимаются работы, отвечающие заявленной
тематике и критериям оценивания (Приложение N91);
данный этап разделен на две номинации: «стихотворение» и ((рассказ», а
также поделен на категории: «1-4 класс», <6-8 класс», «9-1 1 класс», (<студенты 1-2 курса»,
«студенты 3-6 курсов»;
требования к оформлению работ: формат листа А4, вертикальное
расположение текста, печатный текст, сохраненный в программе Мiсгозой Office 2003.
шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1,5, язык русский, объем текста не более 3х листов, каждая работа должна быть сохранена отдельным документом;
на данный этап Конкурса предоставляется не более 5-ти работ от каждой
параллели классов образовательных учреУкдений;
работы принимаются с 1 октября 2019 г. no 15 марта 2020 г. по электронной
почте: 75 vov@mail.ru с пометкой «Конкурс BOB, творческий тур»;
в начале каждой работы в обязательном порядке должна быть заполнена
заявка в виде таблицы:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ФИО участника
(полностью)

Страна, регион
(полностью)

Краткое название СУ

действующий e-mail для
отправки результатов
Конкурса

Название работы:
Номинация:

Категория:
3) Изобразительный тур:
направление состоит из предоставления событий Bеликой Отечественной
войны в изобразительном виде;
к участию в данном туре принимаются работы, отвечающие заявленной
тематике и критериям оценивания (Приложение N~2);
каждая работа будет проверена на заимствование сюжета или объектов
изображения в интернете;
-

-

-

данный тур разделен на номинации: «рисунок», «графика», «открытка»,
«декоративно-прикладное искусство»; а таюке гiоделен на категории: «1-4 класс», «5-8
класс», «9-I I класс», <(студенты 1-2 курса», «студенты 3-6 курсов»;
-

требования к оформлению работ: формат листа А4, вертикальное или
горизонтальное расположение, бумага картон;
на данный этап Конкурса предоставляется не более 10-ти работ от каждой
параллели классов образовательных учреждений.
-

—

-

работы принимаются с I октября 2019 г. по 15 марта 2020 г. по адресу:
141804, Россия, Московская обл,, г. дмитров, ул. 2-ая Комсомольская, д. I, кв. 6!;
получатель: Бугреев Н.С;
на обороте каждой работы в обязательном порядке до~~кна быть заполнена
заявка в виде таблицы:
-

-

ФИО участника
(полностью)

Страна, регион
(полностью)

Краткое название СУ

действующий e-mail для
отправки результатов
Конкурса

Название работы:
Номйнация:
Категория:

4) Исследовательский тур:
направление состоит из нагiисания исследовательской работы на тему 75-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
каждая работа будет проверена в системе «Антиплагиат», к участию в
Конкурсе принимаются работы, где уникальность работы составляет от 85% и выше;
к участию в Конкурсе не подлежат: исторические справки, пересказ «своими
словами» исторических фактов, реферативные изло)кения или реферат;
к участию в данном этапе принимаются работы, отвечающие заявленной
тематике и критериям оценивания (Приложение NвЗ);
данный тур разделен на номинации: «События Великой Отечественной войны
моего родного края», «Моя семья чтит память наших близких», «Партизанская
деятельность в годы Великой Отечественной войны», «Труженики тыла в годы Великой
Отечественной войны», а таюке разделен на категории: ~<l-4 класс>), «5-8 класс», ~<9-Il
класс», «студенты 1-2 курса>), «студенты 3-6 курсов»;
-

-

-

-

-

требования к оформлению работ: формат листа А4, вертикальное
расположение текста, печатный текст, сохраненный в программе Microsoa Office 2003,
шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1,0, язык русский, объем текста не более
6-ти листов (титульный лист и список литературы не входят в количество) и не более 5-ти
листов приложений, каждая работа должна быть сохранена отдельным документом;
на данный этап Конкурса предоставляется не более 3-х работ от каждой
параллели классoв образовательных учреждений;
работы принимаются с 1 октября 2019 г. no 15 марта 2020 г. по электронной
почте: ?5_vov®mail.ru с пометкой «Конкурс BOB, исследовательская работа»;
в начале каждой работы в обязательном порядке должна быть заполнена
заявка в виде таблицы:
-

-

-

-

-

ФИО участника
(полностью)

Страна, регион
(полностью)

Краткое название ОУ

действующий e-mail для
отправки результатов
Конкурса

Название работы:
Номинация:
Категория:

4.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.
4.3. Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность за
организацию и проведение Конкурса; организует экспертизу работ, представленных “а

Конкурс; утверждает состав и порядок работы жюри; обеспечивает работу жюри;
организует церемонию награждения.
4.4. Сроки проведения Конкурса: 01.10.2019 г. 15.03.2020 г.
-

У. Награждеиве победителей Копкурса
5.1. По результатам Конкурса проводится награждение победителей.
5.2. Церемония награждения будет проходить на Торжественном вечере, посвященном
I 0-летию Международного Образовательного Историко-Культурного интернет-проекта
((История Государства Российского». Информация будет дана дополнительно.
5.3. Победители и призеры Конкурса награждаются:
дипломами I, II, III степени с подписями Оргкомитета Конкурса;
памятными подарками.
5.4. Итоги Конкурса размещаются на сайте интернет-проекта: http://isaosros.ucoz.net/, а
также рассылаются на электронные почты, указанные в заявках (заполненные таблицы).
-

-

VI.

Контакты Оргкомитета;
Секретарь Организационного комитета Конкурса:
Бугреев Никита Сергеевич, руководитель МОГ-ГК и-п (<История Государства
Российского»;
e-mail: isgоsгоs~rnаiI.гu, 7SУоУ@mаii.гu;
тел.: +7(925)090-51-52

Приложение Xg 1
к Общему Положению об Интеллектуально-творческом
и исследовательском конкурсе, посвященном 75-летию Победы
в Великой Отечественной Войне

Критерии оценивания творческого тура:
Критерий
Соответствие заявленной тематики, наличие ~паспорта работы»

Баллы

5/О

Глубина подачи материала: тематика, проблематика, сюжет, герой, 5/З/О
композиция, художественная идея, патриотическая направленность.
3.
Техническая оценка: метафоричность, единство образной системы, 5/3/О
точность рифм, мелодичность проговаривания; насыщенная образная речь,
связки литературных приемов, создающие впечатление целостности и
поддающиеся толкованию, наличие введения, кульминации и заключения
4.
Отражение личного отношения к теме, личные переживания и пр. 5/3/О
Нестандартность, актуальность и новизна повествования.
~ Стилистическая, орфографическая и пунктуационная грамотность.
5/3/О
~ доступность изложения материала.
5/З/О

Приложение ~Ъ 2
к Общему Положению об Интеллектуально-творческом
и исследовательском конкурсе, посвященном 75-летию Победы
в Великой Отечественной Войне

чъ
1.
2.
3.
4.
5.

б.

Критерии оценивания изобразительного тура:
Критерий
Соответствие заявленной тематике, наличие ((паспорта работы»

Баллы
5/О

Художественное мастерство (техника и качество исполнения работы)
5/З/О
Соответствие творческого уровня возрасту автора
5/3/О
Оригинальность замысла
5/3/О
Особенности изображения: сложность в передаче форм, перспективность 5/3/О
изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и образов,
оригинальность изображения, особый творческий почерк, яркое,
выразительное раскрытие в образе своего пере?кивания.
Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в 5/3/О
изобрюкении
предметов,
разнообразие
размеров
нарисованных
предметов, зоркость, наблюдательность ребенка и достаточное владение
изобразителы-iыми навыками.

При’пожепие JЧЪ З
к Общему Положению об Интеллектуально-творческом
и исследовательском конкурсе, посвященном 75-летию Победы
в Великой Отечественной Войне

Критерии оценивания исследовательского тура:

[i~
2.
З.

4.

5.

б.

Критерий

Баллы

Соответствие заявленной тематике, наличие ~хпаспорта работы»
5/О
Оригинальность работы, соответствие написанной работы уровню 5/З/О
возраста участника, патриотическая направленность, отражение личного
отношения к теме работы.
Четкость постановки цели и задач; целесообразность применяемых в 5/З/О
работе методов исследования; глубина исследования представленного
материала; соответствие достигнутого результата поставленным целям,
обоснованность выводов и соответствие смысловых частей работы.
Наличие разделов: аннотация объемом до ЗО строк (краткое содериание 5/З/О
исследовательской работы, в котором раскрывается назначение
предлагаемого материала, указывается, кем и где может быть использован
данный материал); оглавление (с
указанием страниц); введение (с
обоснованием выбора проблемы, с четко сформулированными целью и
задачами работы, обоснованием актуальности исследования); методики
исследования и их описание; основная часть, в которой представляется
теоретическая база и практическое исследование проблемы с указанием
ссылок на использованные литературные источники и приложения;
выводы (с краткой формулировкой результатов работы); заключение, в
котором проводится общий обзор поставленной проблемы и перспективы
её решения после проведенного исследования; список использованной
литературы, оформлеяный в соответствии с правилами составления
библиографического
списка;
приложения,
пронумерованные
и
озаглавленные. Картографический материал должен иметь условные
обозначения и масштаб.
Стилистическая, орфографическая и пунктуационная грамотность.
5/З/О
доступность изложения материала.
5/З/О

1’ IЕЖДУпЛРОДt ГЫ14 ОЕРл’з( )IЭЛТЕЛЫгТЫЙ
1’I(~”R)РI4К() КУJЛТУI~НьТI4 пнтернет—вро~к г
—

‘€l4нv,да*гг &т€ую~Jа ~Соа&у”офо
E—mail: isgоsгоs4~iиаii.аi

Офлtоiальный еайт: hiiр:ЧЫgоsго~,нсоz»~~;

141800, Россия. Москопская облас”,, г. дмiпiюп
-..

...

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель МОИК и-п ~<ИсГосРос>

Бугреев

Н.С.

_30_ сентября 2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о международном Конкурсе рисунков

-

эмблем МОИК u-n ~<История

Государства Российского», прнуроченного к празднованню 10-летия
Исторического проекта в 2020 году
‘d4слторическому проектау ю nend>
-

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса рисунков -змблем
МОИХ и-п (<История Государства Российского», приуроченного к празднованию 10-летия
Исторического проекта в 2020 году (далее —Конкурс);
2, Организатором Конкурса является Международный Образовательный Историко- Культурный
интернет-проект «История Государства Российского»;
3. Конкурс проводится в период с I октября 2019 года по 15 марта 2020 года;
4. Итоги Конкурса буду опубликованы 01 апреля 2020 года;
5. Информация по Конкурсу, о Течении Конкурса и его итоги будут размещены на сайте
Международного
Образовательного
Историко-Культурного
интернет-проекта
(<История
Государства Российского» Ilttp://isgosros.ucoz,net/;
6. Организатор Конкурс оставляет за собой право использовать конкурсные работы в своей
профессиональной деятельности. Подача работ на Конкурс означает согласие автора с данным

условием;
7. В соответствие с Федеральным законом ‘О персональных данных” от 27.07.2006 УЧё 152- Ф3
автор дает согласие на обработку своих персональных данных.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
I. Развитие и воспитание патриотизма и гражданственности у школьников и студентов;
2. Создание ситуации творческого и интеллектуального развития участников Конкурса;
З. Стимулирование интереса обучающихся к получению новых навыков;
HI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

1. Участниками Конкурса являются школьники и студенты средних и высших учебных заведений
России” Белоруссии, в возрасте 10-25 лет, приславаiие конкурсные работы в указанные сроки при
соблюдении требований оформления работы;
2. Формат листа А4;
3. Работы принимаются с I октября 2019 г. по 15 марта 2020 г. почтой России на адрес: 14 I 800, г.
Дмитров, 2-ая Комсомольская, д. I, кв. 61, с пометкой «Конкурс-змблем», получатель Бугреев
Н.С.;
4. С оборотной стороны рисунка должна быть заполнена заявка в виде таблицы,
содержащая:
ФИО
Страна,
Краткое
действующий е-пiай~]
участника
регион
название ОУ
для
(полностью)
(полностью)
отправки
5. Работы будут оценивать художники, представители Союза Художников.

результатов Конкурса

IУ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
4.1. По результатам Конкурса проводится награждение победителей.
4.2. Церемония награх<дения будет проходить на Торжественном вечере, посвященном I 0-летию
Международного
Образовательного
Историко-Культурного
интернет-проекта
«История
Государства Российского». Информация будет дана дополнительно.
4.3. Победители й призеры Конкурса награждаются:
дипломами I, ГI, Iii степени с подписями Оргкомитета Конкурса;
памятньюми подарками.
4.4. Итоги Конкурса размещаются на сайте интернет-проекта: http://isgosros.ucoz.net/, а также
рассылаются на электронные почты, указанные в заявках (заполненньюе таблицьг).
-

-

V. КОНТАКТЫ
ч’

Бугреев Никита Сергеевич, руководитель ?VIОИК и-п «История Государства Российского»

70 let роЬеdуйУ~mаiI.го /+7925-090-51-52

олроведении интеллектуально-творческого и исследоват,.,

Тема: о проведении интеллектуально-творческого и исследовательского конкурса,
посвященого 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
От: Администрация МОИК и-п ucrocPoc <isgosros@maii..ru>
дата: 03.10.2019, 3:39
Кому: educ@ttb.ru
Добрый день!
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