
ПОЛОЖЕНИЕ 

О Городских Георгиевских  чтениях 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения Городских Георгиевских  чтений (далее – Чтений), условия 

участия, требования к представлению и оформлению материалов, критерии 

оценки и формы подведения итогов. Чтения являются ежегодным конкурсом 

рефератов, научно-исследовательских и творческих работ, интернет-

проектов учащихся 5 – 11-х классов образовательных учреждений города 

Самара и Самарской области. 

1.2. Учредителями Чтений являются:  

– Департамент образования городского округа Самара; 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                               

«Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов»                         

городского округа  Самара 

1.3. 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; 

–  Создавать условия, способствующие духовно-нравственному 

развитию школьников и  присвоению  исторического и культурного 

опыта.  

 

 



 

2. Структура Чтений 

 

2.1. Чтения проводятся в форме секционных заседаний по следующим 

направлениям: 

 Секция «История» 

 Секция «Литература» 

 Секция «Культура» 

 Секция «Краеведение» 

 Секция «Роль личности на фоне истории» 

 Секция «Компьютерный проект» 

 Секция «Творческая мастерская» 

 Секция «Знаменательные даты. События. Люди» 

 Секция «Листая страницы истории» 

 Секция «Наука. Изобретения. Открытия» 

 

2.2. Тематическое направление  для всех секций ежегодно  определяется 

Оргкомитетом и объявляется по завершении предыдущих Чтений на 

церемонии награждения и закрытия. 

 

3. Порядок проведения Чтений 

 

 

3.1. Для организации и проведения Чтений формируются оргкомитет и 

жюри тематических секций. 

3.2. Оргкомитет порядок и сроки проведения Чтений, организует ход 

Чтений, подведение итогов,  определяет  состав жюри и  его  председателя, 

состав участников в каждой секции. 

3.3. Жюри  проводит экспертизу исследовательских и творческих работ 

школьников, предлагает работы учащихся  для публичного представления; 

рекомендует лучшие исследовательские работы школьников  к публикации.  



3.4. Ежегодные Чтения проводятся в течение одного дня в соответствии со 

следующим регламентом: 

 театрализованное представление, отражающее историю страны в 

заявленный период, 

 публичное представление рефератов, научно-исследовательских и 

творческих работ, интернет-проектов в рамках выбранного 

направления, 

 подведение итогов, награждение, объявление темы следующих 

Георгиевских Чтений. 

3.5. Чтения проводятся ежегодно в апреле в МБОУ Школа № 176 г.о. 

Самара по адресу: г.Самара, ул.Запорожская, 24, т. (846) 229-76-76,                  

(846) 229-76-78. 

 

4. Порядок участия в Чтениях 

 

4.1. Принять участие в Чтениях могут учащиеся 5-11 классов 

образовательных учреждений городского округа Самара и области, подавшие 

заявку на участие и представившие на экспертизу научно- исследовательские 

и творческие работы и интернет-проекты в рамках заявленной ежегодной 

тематики с указанием секции.  

4.2. Для участия в Чтениях необходимо заблаговременно представить в 

Оргкомитет следующие материалы: 

– заявку участника (Приложение 1); 

– текст исследовательской работы (методической разработки) или 

творческую работу (для изобразительного искусства и ДПИ); 

– мультимедийную презентацию (по желанию автора);  

– согласие на обработку личных данных участников Чтений 

(Приложение 2); 

Материалы  Оргкомитетом  и  жюри не рецензируются. 

4.3. Перечисленные выше материалы участников Чтений в печатном и 

электронном виде представляются Оргкомитету до 20 апреля  по адресу: г. 



Самара, ул. Запорожская, д. 24. Электронную версию материалов участника 

необходимо отправить в едином архивном файле формата RAR или ZIP по 

адресу: e-mail:school176@mail.ru. В качестве имени файла-архива 

указывается фамилия участника, например, «Иванов.rar». 

 

5. Требования к содержанию и оформлению материалов участников 

 

 

5.1. Исследовательская работа может содержать до 20 страниц 

машинописного текста, не считая Приложений.  Материалы должны быть 

подготовлены в редакторе MSWord для Windows. Текст, таблицы, подписи к 

рисункам набираются шрифтом «TimesNewRoman», кегль 14 с межстрочным 

интервалом 1,5. Поля по 2,0 см со всех сторон. Абзацный отступ – 1,25 см. 

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; 

Образец титульного листа работы (Приложение 3). 

 

6. Критерии оценивания исследовательских и творческих работ.  

 

 

6.1. Критерии оценки исследовательской работы учащегося: 

– постановка проблемы, её актуальность; 

– соответствие материала работы заданной тематике указанных 

направлений Чтений; 

– глубина раскрытия темы; 

– исследовательская компетентность; 
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– грамотное и логичное изложение материала в рамках научного стиля, 

владение речевой и письменной культурой; 

– оригинальность исследования; наличие собственных взглядов и 

выводов. 

Максимальная оценка каждого критерия 5 баллов. 

6.2. Критерии оценки художественного чтения: 

– сложность содержания художественного произведения; 

– ритмическая точность (для чтения поэтического произведения), 

ясность и четкость произношения; 

– грамотная речь; 

– осознанность прочтения, глубина раскрытия образной и смысловой 

стороны художественного произведения; 

– логическая выразительность и интонационное богатство речи; 

– артистизм. 

6.3 Критерии оценки работ по изобразительному искусству и ДПИ. 

6.3.1 В направление «Изобразительное искусство» принимаются следующие 

работы: 

- рисунок, 

- плакат, 

- стенгазета, 

- иллюстрация. 

Работы (формат А -3) оформляются в паспарту. Для идентификации работ к 

ним должна быть надёжно прикреплена этикетка в нижнем правом углу.  

Этикетка оформляется: Times New Roman, размер шрифта 14 и содержать 

следующие сведения: 

- Ф.И. автора, 

- возраст, 

- название работы, 

 - Ф.И.О. педагога, 

- образовательное учреждение. 



6.3.2 В направлении «Декоративно-прикладное искусство» техника 

выполнения и материалы изготовления конкурсных работ не 

ограничиваются. Для идентификации работ к ним должна быть надёжно 

прикреплена этикетка.  Этикетка оформляется: Times New Roman, размер 

шрифта 14 и содержать следующие сведения: 

- Ф.И. автора, 

- возраст, 

- название работы, 

 - Ф.И.О. педагога, 

- образовательное учреждение. 

6.4 Критерии оценивания компьютерных проектов. 

6.4.1 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. 

6.4.2 Проект должен иметь возможность просмотра без установки 

специальных программ; под управлением различных операционных систем. 



 Конкурсный материал от образовательного учреждения предоставляется на 

электронном носителе (CD/DVD) либо отправляется по электронной почте 

school176@mail.ru 

6.4.3 Каждая работа сохраняется в отдельной папке и в формате той 

программы, в которой выполнялась работа; с обязательным описанием 

проекта (цели, задачи, этапы работы, заключение, используемые  ресурсы) в 

электронном виде и на бумажном носителе 

6.4.4 Работы оцениваются по следующим критериям:  

– соответствие теме Георгиевских Чтений;  

– историческая достоверность;  

– практическая значимость; 

– наличие элементов исследования;  

– оригинальность представления информации и оформления материалов;  

– эстетичный вид и оправданность применения различных 

информационных технологий. 

 

7   Итоги и награждение 

 

7.1 Все участники Чтений получают сертификаты. Победители и призеры 

Чтений определяются в каждой секции отдельно путем сложения баллов, 

выставленных жюри по каждому критерию. 

Призеры Чтений награждаются Грамотами Департамента образования 

г.о. Самара и медалями Георгиевских чтений; 

Лучшие исследовательские и творческие работы, интернет-проекты по 

решению жюри награждаются Гран-при. 

Приз зрительских симпатий определяется участниками Чтений 

голосованием  по завершении работы секции. 

7.2 Тезисы лучших работы победителей и призёров  публикуются  в 

сборнике «Под знаком Святого Георгия». 
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                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                 к Положению  

о Городских Георгиевских чтениях 

 

 

ЗАЯВКА 

 участника с исследовательской работой и  компьютерным проектом 

 

ЗАЯВКА 

участника __ Городских Георгиевских чтений 

 

Название секции____________________________________ 

Ф.И.О.(полностью)______________________________________________ 

Место  учебы (класс, школа, район)________________________________ 

Ф.И.О. (полностью), должность научного 

руководителя_______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Тема исследовательской работы 

( проекта)_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Контактный телефон____________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка 

секции «Творческая мастерская» 

 

ЗАЯВКА 

участника __  Городских Георгиевских  чтений 

 

Ф.И.О.(полностью)______________________________________________ 

Место учебы (класс, школа, район)________________________________ 

Ф.И.О. (полностью), должность 

руководителя_______________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Название  произведения, автор, жанр 

выступления_______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Контактный телефон____________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                 к Положению  

о Городских Георгиевских чтениях 
 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных педагога 

г. Самара              «_____________ ____г. 

 

Я, _____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

____________серия_______№______________выдан___________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

настоящим выражаю свое согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Школе № 176 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара 

(директор – Девятова Е.Н., адрес: г. Самара, ул. Запорожская, 24) (далее – оператор)  на обработку 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места регистрации, 

данные документа удостоверяющего личность, полное название образовательного учреждения по уставу, 

должность, реквизиты банковского счета, СНИЛС; (нужное подчеркнуть) любой иной информации, 

относящейся к моей личности, доступной или известной в любой конкретный момент времени (далее - 

персональные данные) и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

Городских Георгиевских чтений и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в 

своих интересах. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), публикация в сети Интернет, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для 

совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) 

таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я оставляю за 

собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может быть либо 

направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично 

под расписку представителю Оператора. 

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в порядке, 

предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” 

 

 

 

Настоящее согласие дано мной  «____» ____________ ____ г. и действует один год. 

 
Порядок отзыва настоящего согласия 

 
по личному заявлению субъекта персональных данных  

_____________________________ 

 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

  



СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

г. Самара                         «___» _________ ____г. 

 

Я, _____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

________________________________ серия _______ № ______________ выдан ___________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

настоящим выражаю свое согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Школе № 176 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара 

(директор – Девятова Е.Н., адрес: г. Самара, ул. Запорожская, 24) (далее – оператор) на обработку 

персональных 

данных______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, адрес места регистрации, данные документа удостоверяющего личность, 

полное название образовательного учреждения по уставу, реквизиты банковского счета, СНИЛС; (нужное 

подчеркнуть)любой иной информации, обо мне лично и относящейся к личности, официальным 

представителем которой я являюсь, доступной или известной в любой конкретный момент времени далее - 

персональные данные) и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

Городских Георгиевских чтений и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в 

своих интересах. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), публикация в сети Интернет (на сайтах организаторов 

соответствующих этапов Всероссийской олимпиады школьников), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими личными персональными данными и относящимися к личности, официальным 

представителем которой я являюсь с учетом федерального законодательства. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для 

совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) 

таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я оставляю за 

собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может быть либо 

направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично 

под расписку представителю Оператора. 

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в порядке, 

предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” 

 

Настоящее согласие дано мной  «____» ____________ ____ г. и действует один год. 

 
Порядок отзыва настоящего согласия 

 
по личному заявлению субъекта персональных данных  

_____________________________ 

 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

 

  

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                                                 к Положению  

о Городских Георгиевских чтениях 

 

 

Образец оформления титульного листа 

 

 

 XVII Городские Георгиевские чтения 

Секция « Знаменательные даты. События. Люди» 

Неизвестные факты биографии С.Т. Аксакова 

(к  225-летнему юбилею со дня рождения писателя) 

 

 

Выполнил: 

Иванов  Иван  Иванович, 

Ученик 8 «А» класса 

МБОУ Школа № 22  

г.о. Самара 

                                                                                              Научный руководитель: 

Сидорова  Ирина Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 МБОУ Школа № 22   

г.о. Самара  

 

Самара  

20_ г. 

 

 


