
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

  09.11.2020                                                                                        № 282 

г. Сковородино 

О проведении районной заочной 

научно-практической конференции  по истории  

 

 На основании плана РМО,  по сохранению исторических и 

памятных событий в мировой истории, в целях поддержки одарённых и 

талантливых детей, привлечения внимания общественности к проблемам 

развития творческого и интеллектуального потенциала общества, воспитания 

у учащихся любви к  истории и интереса к исследовательской деятельности 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести заочную   научно-практическую конференцию по истории 

России, посвящённую  мировым событиям и юбилейным датам, по теме 

«День победы русских полков в Куликовской битве» 21 сентября- 640 лет. 

2. Допустить до участия в конференции учащихся 7-11кл. 

3. Утвердить состав жюри  и тему конференции. (Приложение № 1) 

4. Представить работы  для участия в конференции в срок до 

30.11.2020   по адресу distanschool60@mail.ru. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника Управления образования                                       О.В. Бутусова 
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Положение 

о проведении   заочной  районной конференции  по истории 

«День победы русских полков в Куликовской битве» 

21 сентября- 640 лет. 

  
 

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения   районной 

конференции школьников по изучению  фактов всемирной истории , исторических дат 

1.2.Цели: 
-   расширение и углубление знаний по  истории ; 

-  развитие исследовательских и творческих навыков учащихся, их познавательных,           
   информационно-коммуникативных компетентностей;    

-  формирование гражданской позиции и воспитание патриотизма средствами истории; 

-  формирование культуры делового и творческого общения. 
1.3. Задачи: 

 - привлечь учащихся ОО к проектной, научно – исследовательской и поисковой деятельности;  

- развить умения учащихся в представлении результатов научно – исследовательской и поисковой 

деятельности (доклады);  
 - развить умения учащихся в поиске информации, её обработке и использовании в повседневной и 

учебной деятельности; 

2. УЧАСТНИКИ  
Участниками конференции являются обучающиеся 7-11 классов ОО 

 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1.  Районная конференция  учащихся 7-11 кл.  посвящена  знаменательным датам и   фактам  

российской истории. Программа включает в себя работы учащихся  по теме научного 
исследования. Форма выступления –   доклад.  

3.2. Представленные на конференцию материалы сдаются  в электронном виде.  

Личное участие – через видеозапись выступления 

3.3.  Представленные работы для участия в конференции распределяются по номинациям. 

Победители и призёры определяются на конкурсной основе.  
3.4. В состав жюри входят учителя истории ОО Сковородинского района: 

Оценка работы   включает в себя суммированный балл, выставленный членами жюри, на основе 

критериев к подготовке исследовательских работ. 
3.5 . Номинации конкурсных работ:  

- доклад ( от 5 до 15 страниц печатного текста); 

в качестве дополнения может быть представлены -  презентация, фотоматериал, графики, чертежи, 

рисунки. 
Оформление работы: титульный лист, список использованной литературы, выделенные пункты 

плана. Шрифт – 14 Times New Roman, пробел 1.5, расширение по ширине листа. В титульном 

листе указать: ОО, фамилию, имя, отчество, класс участника, тему выступления, номинацию,  
Ф.И.О.  учителя, подготовившего ученика.   

3.7. Место   подведения  итогов, заполнения протокола– МБОУ СОШ пгт Уруша 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ и ПООЩРЕНИЕ  
Представленные на конференцию исследовательские работы учащихся оцениваются по критериям 

конкурсных работ.          

4.1. Критерии оценки. 

1) Обоснование выбора темы, актуальность и цель исследования, анализ источников и литературы.  
2) Соответствие содержания выступления теме исследования (новизна, необычность). 

3) Глубина раскрытия и форма подачи основных положений исследования, культура речи.  

4) Выводы, их обоснование. 



5) Оформление работы. 

4.2. Победители и призёры, активные участники награждаются сертификатами, грамотами.  
Контактное лицо: Семёнова Наталья Викторовна, тел. 8-924-345-1637 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


