
 



4.4. От каждого участника / авторского коллектива может быть направлено для участия в 
конкурсе одна работа – в одной номинации. 
4.5. Заявочный комплект материалов необходимо направить в организационный комитет 
по электронной почте: ddt_pavlovskiy@mail.ru (Тема письма:  «ФИО участника»). 
4.6. Участие в Конкурсе бесплатное.  
5. Требования к оформлению и содержанию материалов 
5.1. К участию в конкурсе допускаются работы, включающие: 

-  заявку в адрес Организационного комитета пишем непосредственно в тексте 
письма, без прикрепления файлов и архивов (согласно требованиям, см. приложение 1); 
-    тезисы к научной/исследовательской работе (не сама работа) (согласно 
требованиям, см. пункт 5.2.). 

5.2. Структура тезисов к учебно-исследовательской работе предусматривает: 
 автор, ОУ, руководитель, класс, название работы (пишем в правом верхнем углу) 
 введение с постановкой цели и задач, определением предмета и объекта 

исследования, обоснованием актуальности темы, указанием места, сроков и 
продолжительности исследования; 

 обзор литературы по теме исследования; 
 методика исследования - описание и обоснование методов сбора и обработки 

материала; 
 заключение, содержащее выводы по теме исследования, перспективы продолжения 

работы, рекомендации. 
5.3. Весь заявочный комплект должен быть представлен в электронном виде (тезисы в 1-м 
экземпляре,  заявка участника в 1-х экземплярах (пишем в письме, без прикрепления 
файлов!!!) (см. приложение 1). В одном письме – одна заявка+тезисы на одного 
участника. 
Файл с работой должен быть подписан (пример названия файлов: Порохов Андрей 9 
класс.doc) . 
5.4. Правила оформления письма: Тема письма: ФИО участника  
5.5. Требования к оформлению работ: Объем загружаемой работы не должен превышать 
200 кб. Объем тезисов к исследовательской/научной работе до 3 страниц текста - формат 
А-4, шрифт Times New Roman, кегль 12-14, междустрочный интервал -1-1,5. 
5.6. В ответ на Ваше письмо должно прийти подтверждение о получении работы! 
 6. Сроки проведения Конкурса 
6.1. К участию в Конкурсе допускаются работы, отправленные с 17 «апреля»  2017 года 
по 21 «апреля» 2017 года на официальный электронный адрес ДДТ «Павловский» 
ddt_pavlovskiy@mail.ru 
7. Условия проведения Конкурса 
7.1. Номинации конкурса 

 «Вектор – ресурсы края». Наличие, использование и сохранение природных и 
антропогенных ресурсов:  гидрология, геология, география, энергетика, 
промышленность. 

 «Вектор – экология края». Технические достижения и их влияние на экологию 
края. Мониторинг природных объектов. Экологические проблемы. Энергетические 
проблемы и альтернативные источники энергии. 

 «Мы – соотечественники». История края: события, судьбы.  
 «Мы – хранители прошлого». Духовно-культурное наследие региона: объекты, 

обычаи, традиции,  современное состояние, охрана. Этнографические и 
культурологические исследования. 

7.2. Конкурс проводится в один этап. 
7.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

 Актуальность, новизна, оригинальность мышления 
 Качество и полнота раскрытия темы 
 Соответствие работы номинации и теме 
 Степень исследования (содержательность, присутствие личной позиции автора, 
самостоятельность, обоснованность, образность мышления) 



 Выбор, создание самостоятельной методики исследования  
  Разнообразие используемых методов и приемов исследовательской работы 
(использование архивных документов, научной литературы, периодики, Интернет-
ресурсов, устных материалов); 
 Оформление тезисов (грамотность, логичность, аргументированность изложения и 
общих выводов работы, индивидуальность стиля автора, ссылки на источники); 

Оценка по каждому из 7 критериев производится по  3-балльной шкале. Номинанты 
определяются по сумме набранных баллов (максимально возможное количество баллов – 
21). 
8. Подведение итогов конкурса 
8.1. Победители в каждой номинации награждаются Дипломами I, II, III степеней. 
8.2.  Все участники Конкурса, представившие материалы на конкурс получают 
Сертификат участника, а руководитель (не более двух руководителей на одну работу) – 
благодарность. 
8.3. Жюри может утверждать специальные номинации при подведении итогов и 
победителей в них. 
8.4. Объявление Итогов конкурса до «19» мая  2017 года (включительно). Итоги 
конкурса будут размещены на нашем сайте http://domnaslavyanke.ru/ 
8.5. Все присланные тезисы будут опубликованы на сайте: http://domnaslavyanke.ru/  и 
будут находиться в открытом доступе.  
8.6. Дипломы, грамоты, сертификаты, благодарности высылаются участникам с 24.04 по 
23.05.2017 года 
9. Жюри 
В состав жюри Конкурса входят сотрудники ГБУ ДО ДДТ «Павловский», ГМЗ 
«Павловский», Музея истории города Павловска, Эколого-биологического центра 
«Крестовский остров». 
10.  Контактная информация:  
Телефоны: 452-10-34, 8 952 240 80 32 
Е-mаil: ddt_pavlovskiy@mail.ru. Официальный сайт: http://domnaslavyanke.ru 
Адрес: Павловск  ул. Просвещения д. 3. Дом детского творчества «Павловский» 
Координатор конкурса: Ячменькова Эльвира Александровна 

Приложение № 1 

Заявка участника конкурса 

Пример Заявки на участие :  
 

ФИО: Порохов Андрей Иванович (Порохову Андрею Ивановичу) (в именительном и 
дательном падежах) 
Образовательное учреждение: ГБОУ СОШ №1   (Ученик 9 класса) 
Работа выполнена на базе: ____________(образовательное учреждение) 
Номинация: __________ 
Название работы: ____________________ 
Руководитель: _________________ (Ф.И.О. полностью, место работы, должность в 
именительном и дательном падежах)  
Страна, город, район, населенный пункт:  Россия, г. Нижний Новгород 
Контактный телефон: ___________________ 
Email:___________________ 


