
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XX Городских Георгиевских чтений 

 
Поклонимся великим тем годам… 

( к 75-летию Великой Победы) 
 
 

1. Общие положения.  

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Городских Георгиевских чтений, его организационное, методическое и 

финансовое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к 

работам участников, определение  победителей и призеров.  

 

1.2. Организаторы мероприятия . 

Департамент образования городского округа Самара, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 176 с углублённым 

изучением отдельных предметов» городского округа Самара  

 

1.3. Оргкомитет мероприятия.  

В оргкомитет входят председатели МО литературы и русского языка, 

истории и обществознания. Функции оргкомитета – организация и 

проведение заочного и дистанционного этапа, разработка критериев 

оценивания, ознакомление с представленными материалами, определение 

победителей и призёров, награждение.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия.  

Цель Чтений – развитие познавательного интереса учащихся к 

историческому и культурному наследию России, воспитание патриотизма, 

формирование ценностно-смысловых ориентиров.  

Основные задачи:  

– активизировать познавательную деятельность обучающихся в области 

истории, литературы и культуры;  



– содействовать раскрытию творческого и учебно-исследовательского 

потенциала учащихся;  

– развивать региональное краеведческое движение;  

– создать условия, способствующие духовно-нравственному развитию 

школьников и присвоению исторического и культурного опыта.  

 

1.5. Сроки и место проведения мероприятия  

Сроки проведения заочного этапа –  с 20  по  30 апреля; основной  этап  

проводится дистанционно  6 мая 2020 года . 

 

2. Порядок организации, форма участия и форма проведения 

мероприятия  

2.1. Форма  проведения  мероприятия (заочная/ дистанционная), форма 

участия в мероприятии  -  индивидуальная. Конкурсные материалы   в  

электронном   виде отправляются  на  электронную почту. Также   

приветствуется видеозапись защитного слова участника.  Регламент 

выступления не должен   превышать   5-7 минут. 

В конкурсе   участвуют работы, представленные     в следующих  

направлениях: 

 Секция «История»  

 Секция «Литература»  

 Секция «Культура»  

 Секция «Краеведение»  

 Секция «Роль личности на фоне истории»  

 Секция «Компьютерный проект»  

 Секция «Творческая мастерская»  

 Секция «Образование. Достижения. Наука»  

 Секция «Историческое моделирование»  



2.2. Участники мероприятия . 

Участники мероприятия - учащиеся 5-11 классов. Количество 

участников от  образовательных учреждений  не ограничено. В  секции 

«Творческая мастерская»  в направлении «Художественное чтение»    

предусмотрена квота -  не более 3 участников  от  ОУ  в каждой возрастной 

группе.  

 

3. Требования к содержанию и оформлению работ участников.  

3.1.Общие требования к исследовательским  и реферативным  

работам, представленным  в секциях:  

 Секция «История»  

 Секция «Литература»  

 Секция «Культура»  

 Секция «Краеведение»  

 Секция «Роль личности на фоне истории»  

 Секция «Образование. Достижения. Наука»  

 Секция «Историческое моделирование»  

Конкурсные материалы  должны быть предоставлены  Оргкомитету   

для рассмотрения  в электронном виде на электронную почту. 

Исследовательская работа должна соответствовать общей тематической 

направленности Чтений  и содержать до 20 страниц машинописного текста, 

не считая Приложений. Материалы должны быть подготовлены в редакторе 

MS Word для Windows. Текст, таблицы, подписи к рисункам набираются 

шрифтом «Times New Roman», кегль 14 с межстрочным интервалом 1,5. 

Поля по 2,0 см со всех сторон. Абзацный отступ – 1,25 см.  Конкурсные 

работы  проверяются  через  программу Антиплагиат. 

На титульном листе должны быть указаны:  

– название Чтений;  

– название секции;  



– тема работы;  

– фамилия, имя, отчество автора (полностью);  

– учебное заведение, класс, район, город;  

– фамилия, имя, отчество (полностью) и должность руководителя 

исследовательской работы  

 

3.2. Общие требования к конкурсным работам в секции 

«Компьютерный проект».  

На конкурс компьютерных мультимедийных проектов принимаются 

следующие  творческие работы:  

• мультимедийные презентации  

• видеоролики, мультипликационные и видеофильмы, видеоклипы  

• Web-проекты  

• компьютерная графика 

Проекты выполняются с использованием различных компьютерных 

программ. Для работ, представленных как  компьютерная графика, должна 

быть возможность   просмотра  хода выполнения проекта (видимость слоев, 

серия рисунков и т. д.). Если в мультимедийном проекте используются 

дополнительные файлы, их необходимо  прикладывать к основному файлу 

работы. Для работ, представленных как Web-проект,  обязательна ссылка 

размещения в сети  Интернет.  

Проект должен иметь возможность просмотра без установки 

специальных программ  под управлением различных операционных систем.  

Конкурсный материал от образовательного учреждения отправляется  

на электронную почту. 

Каждая работа сохраняется в отдельной папке и в формате той 

программы, в которой выполнялась работа, с обязательным описанием 

проекта в Пояснительной  записке, отражающей  цели, задачи, этапы работы 

над проектом  и содержащей    заключение  и список  используемых  



ресурсов  в  электронном виде. Также   приветствуется видеозапись 

защитного слова,  регламент которого не  превышает  5-7 минут. 

 

3.3. Общие требования к выступлению в секции «Творческая 

мастерская».  

В направлении «Художественное чтение» должны быть представлены 

литературные произведения, соответствующие общей тематике ежегодных 

Чтений. Произведения читаются наизусть, один конкурсант читает одно 

стихотворение или один фрагмент произведения. Видеозапись конкурсного 

выступления обязательна и не должна превышать 3- 5 минут. Выступления  

участников  оцениваются  в следующих возрастных  группах: 

• 5-7 класс 

• 8-9 класс 

• 10-11 класс 

В направлении «Произведения  собственного сочинения» должно быть 

представлено  одно  произведение  собственного сочинения (стихотворение, 

рассказ, новелла, эссе, очерк),  соответствующее общей тематике ежегодных 

Чтений. Текст произведения должен быть набран на компьютере шрифтом 

«Times New Roman», кегль 14 с межстрочным интервалом 1,5 и представлен  

в электронном   формате.  Объём произведения не менее 20 строк. Участник 

гарантирует, что он действительно является автором конкурсной работы и не 

нарушает  ничьих авторских прав.  Также  приветствуется  видеозапись  

конкурсного выступления , которая  не  должна  превышать  5-7  минут. 

 

3.4. Общие требования к работам в секции « Историческое 

моделирование».  

На конкурс должны быть представлены фотографии  работ, 

соответствующих общей тематике ежегодных Чтений, в следующих 

направлениях:  



• Бумажное моделирование: макет (архитектура, экстерьер, 

интерьер, реконструкция исторического события),3D-модель из бумаги и 

картона, бумажная скульптура.  

• Художественная обработка ткани и материалов: вышивка, 

бисероплетение, бисероткачество, роспись по ткани.  

• Художественная обработка дерева: резьба по дереву, роспись по 

дереву;  

• Костюм (варианты одежды или детали одежды, отражающие 

стиль эпохи)  

Техника исполнения: коллаж, бумагопластика, вышивка, 

бисероплетение. 

К работе прилагается Пояснительная записка, в содержание которой 

входят следующие разделы:  

Титульный лист содержит наименование темы исследования, 

название секции, наименование образовательного учреждения (по Уставу), 

на базе которого выполнялась работа, информацию об авторе (фамилия, имя, 

отчество, класс) и руководителе (фамилия, имя, отчество, должность), год и 

место издания проекта.  

Во Введении участник должен показать, чем интересна и важна 

выбранная тема проекта, обосновать свой выбор, то есть описать проблему и 

её актуальность; сформулировать цель проекта и описать, что представляет 

собой проектный продукт.  

В  Основной части записки  должно быть  представлено краткое 

описание хода выполнения проекта с указанием использованных методик и 

технологий, анализ степени своей самостоятельности в процессе работы, 

принимаемых решений и их обоснование; описание и анализ идей и эмоций, 

возникших в ходе работы над проектом, описание особенностей 

конструкторских решений,  

В Заключении  следует описать результаты своего проекта – продукта 

проектной деятельности, а также приобретенных знаний и умений и оценить 



их, описать  социальное и прикладное значение полученных результатов; 

показать перспективы возможной дальнейшей работы по данному проекту; 

сделать основные выводы и показать свою точку зрения на затронутые в 

проекте проблемы, подвести итоги своей работы.  

 

Исследовательские, творческие работы и компьютерные проекты, не 

отвечающие указанным требованиям и не соответствующие общей теме 

ежегодных Чтений, к Чтениям не допускаются.  

 

4. Сроки и форма подачи заявок на участие.  

Сроки подачи заявок  с  20 по 30 апреля  2020  года. Форма подачи 

заочная  через  электронную почту.  

5. Контактная информация координатора на площадке проведения 

мероприятия  

Клушина Татьяна Анатольевна, телефон 89276951663, электронный  

адрес tamarta@bk.ru   

6. Подведение итогов мероприятия и награждение участников. 

В секциях «Литература», «История», «Культура», «Краеведение», 

«Роль личности на фоне истории», «Образование. Достижения. Наука», 

«Компьютерный проект», «Историческое моделирование» участникам 

вручаются:  

- диплом 1-й степени- 1;  

- диплом 2-й степени – 1; 

 - диплом 3-й степени – 1; 

 - победители в номинации - 5 (по одному в каждой номинации).  



В секции « Творческая мастерская» в направлении « Художественное 

чтение» в каждой возрастной группе вручаются: 

- диплом 1-й степени- 1; 

- диплом 2-й степени – 1; 

- диплом 3-й степени – 1; 

- победители в номинации - 5 (по одному в каждой номинации). 

В направлении  «Произведения собственного сочинения» участникам 

вручаются:  

- диплом 1-й степени- 1;  

- диплом 2-й степени– 1; 

 - диплом 3-й степени – 1; 

 - победители в номинации - 5 (по одному в каждой номинации).  

В связи  с дистанционной формой проведения Чтений   упраздняется 

номинация « Приз зрительских  симпатий». Распределение   количества  

призовых мест на усмотрение членов жюри. 

 


