
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

г. Советская Гавань

проведении районного конкурС|а исследовательских работ «Звезда»

В соответствии с планом работы Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 
2022 год и приказом Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края от 30.08.2021 № 297- 
1 «Об утверждении проекта «Звезда»», в целях изучения истории города и 
района, способствующего воспитанию духовно-нравственной и гражданско- 
патриотической составляющих личности учащихся, развития у них навыков 
проектно-исследовательской деятельности 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края (Трусова М.Б.) обеспечить проведение районного конкурса исследо
вательских работ «Звезда».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о районном конкурсе исследовательских работ «Звез

да».
2.2. Состав оргкомитета с правами жюри по проведению районного 

конкурса исследовательских работ «Звезда».
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Обеспечить участие обучающихся в районном конкурсе исследо

вательских работ «Звезда».
3.2. Предоставить заявки на участие в районном конкурсе исследова

тельских работ «Звезда» в Информационно-методический центр Управления 
образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края.

Срок: до 24.01.2022.
4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края Редькову А.А.

Начальник Управления об^ования 
Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края

Положение
о районном конкурсе исследовательских «Звезда»

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, сроки 
его проведения, состав участников, порядок подачи заявок на участие.

Районный Конкурс проводится в рамках реализации муниципального 
проекта «Звезда».

2. Цели и задачи Конкурса
Основными целями и задачами конкурса являются:
- приобщение обучающихся к чтению и изучению истории города и 

района;
- содействие развитию у обучающихся познавательной активности, 

навыков проектно-исследовательской деятельности, коммуникативных 
навыков и творческих способностей;

3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть представители школьных проект

ных команд (обучающиеся 5-9 классов), готовые представить исследова
тельские работы.

4. Порядок организации и проведения Конкурса
В районном Конкурсе участвуют работы, представляющие деятель

ность газеты «Советская звезда» в один из восьми временных периодов, 
распределенных между общеобразовательными организациями:

1932-1941 (довоенный период);
1942-1945 (военные годы);
1945-1955 (послевоенная десятилетка);
1955-1965 (годы оттепели в СССР);
1965-1975 (золотая пятилетка и начало периода застоя);
1975-1989 (период застоя и начало эпохи перемен);
1990-2000 (период распада СССР, эпоха перемен);
2000-2021 (период современности).
Принимаются групповые и индивидуальные исследовательские рабо

ты, соответствующие требованиям к содержанию и оформлению исследова
тельских работ.

На защиту исследовательских работ приглашаются члены проектных 
команд и руководители (не более 4 человек от образовательного учреждения 
включая сопровождающего).



Конкурс проводится 26 января в 14-30 на базе МБУК «Районный крае
ведческий музей имени Н.К. Бошняка» по адресу ул. Ленинина, 11-а.

В срок до 24.01.2022 необходимо:
- отправить заявку на участие в Конкурсе по форме (Приложение ) на 

электронный адрес dushina.in@vandex.ru ;
- отправить презентацию выступления на электронный адрес МБУК 

«Районный краеведческий музей имени Н.К. Бошняка» muzevsvg@vandex.ru 
с пометкой «Звезда».

5. Требования к содержанию, оформлению и представлению работ
На Конкурс принимаются исследовательские работы, выполненные в 

соответствии с тематикой Конкурса и требованиями к исследовательским 
работам. Обязательное условие защиты работы -  наличие презентации (от 8 
до 12 слайдов), информационного буклета с основной информацией. На за
щиту работы каждому конкурсанту отводится 10 минут. Члены жюри могут 
задавать дополнительные вопросы, на которые отводится 3 минуты.

Содержание исследовательской работы должно отображать совокуп
ность сведений, собранных проектной командой о деятельности типографии 
и газеты «Советская звезда» в определенный период жизни нашей страны 
(самые значимые события в жизни города и района, освещенные газетой; 
люди -  авторы и люди -  герои газетных статей).

6. Критерии оценивания исследовательских работ:
- соответствие выбранной теме, поставленной цели и задачам;
- наличие обзора использованной литературы, архивных источников, 

устных свидетельств;
- оригинальность замысла и исполнения;
- полнота раскрытия;
- эстетическое оформление;
- грамотность представления;
- чёткость выводов, обобщающих выступление.
Максимальный балл за конкурсную работу: 35 (по 5 баллов по каждо

му из критериев).
7. Определение победителей и награждение
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Управле

ния образования Администрации Советско-Гаванского муниципального 
района. Участники Конкурса получают сертификаты.
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Приложение
к Положению о районном кон
курсе исследовательских «Звезда»

Заявка
на участие в районном конкурсе исследовательских работ «Звезда»

Общеобразо
вательное
учреждение

Название работы Ф.И.О. руководителя



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай-

Состав
оргкомитета с правами жюри по проведению районного конкурса иссле

довательских работ «Звезда»

Здорикова Д.В.

Разумовская

Звягольская Н.И. 

Сеселкин А.Н. 

Иваницкая П.А.

начальник информационного отдела МАУ «Редакция 
газеты «Советская звезда» (по согласованию), пред
седатель
методист Управления образования Администрации 
Советско-Гаванского муниципального района Хаба
ровского края;
Хранитель фондов МБУК «Районный краеведческий 
музей имени Н.К. Бошняка» (по согласованию); 
методист МБУК «Районный краеведческий музей 
имени Н.К. Бопшяка» (по согласованию); 
корреспондент МАУ «Редакция газеты «Советская 
звезда» (по согласованию);


