
 



 

2. Цели конкурса: 

- сохранение исторической памяти о Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне с фашисткой Германией;развитие исследовательских 

компетенций учащихся через организацию поисковой работы, обобщение 

материалов о ветеранах-педагогах, популяризация педагогической 

профессии, содействие укреплению связи поколений в российском обществе. 

Задачи конкурса: 

Увековечивание имен и подвига педагогов-фронтовиков, тружеников 

тыла, детей войны. 

 сохранение исторической памяти; 

 активизация работы по гражданско- патриотическому воспитанию 

обучающихся; 

 привлечение учащихся к изучению истории своей малой родины; 

 сбор и систематизация материалов о судьбах педагогов - участников 

Великой Отечественной войны, проживавших или проживающих на 

территории Республики Марий Эл; 

 формирование чувства уважения к педагогической специальности, 

ветеранам-участникам войны; 

 воспитание уважения, гордости за поколение победителей, в том числе 

из числа педагогов; 

 сохранение памяти и правды о великой миссии советских воинов-

освободителей о подвиге народа-победителя; 

 формирование интереса к педагогической профессии; 

 сохранение исторической памяти; 

 содействие развитию информационно-коммуникационных, смысловых, 

общекультурных компетентностей обучающихся; 

 развитие познавательных интересов, языковой грамотностиподростков 

и молодежи;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 овладение обучающимися навыками поисковой, проектной и 

исследовательской деятельности; 

 развитие социальной активности и творческой инициативы 

обучающихся в процессе сбора, обработки и оформления 

самостоятельных исследовательских работ; 

 выпуск печатного сборника лучших конкурсных работ. 

3. Организация конкурса 

Сроки проведения конкурса: конкурс проводится с  февраля по апрель 

2020 года. 

  

Конкурс проводится в 2 этапа: 

Первый этап – отборочный (конкурс на лучшую работу) 

Второй этап – презентация лучших работ на научно – практической 

конференции «Педагоги – фронтовики Марийского края», которая состоится 

23 апреля на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский 



многопрофильный колледж им. И.К.Глушкова». Для  участия в конкурсе 

необходимо сделать заявку и предоставить выполненную работу в 

оргкомитет до 15 апреля 2020 года 

 

4. Условия конкурса 

4.1. Номинации конкурса: 
- «Уникальный исторический материал» (работа, которая отличается 

точностью дат, сведениями о людях, событиях, в которой используются 

различные исторические источники, настоящие исторические фотографии, 

рассказы еще живых учеников тех учителей, имеется связь работы с 

важными событиями в истории государства, редкие факты и события); 

- «Семейные корни» (работа о родственнике  – педагоге  – участнике ВОВ 

или о педагогической семье или целой династии педагогов – участников 

ВОВ); 

- «Оригинальный жанр» (высокая грамотность работы, использование 

литературных приемов, поэтических фраз, лаконичность изложения, 

структурность, экспрессивность, эмоциональность описаний); 

- «Широкое исследование» (в работе использован материал о нескольких 

педагогах – участниках ВОВ из одной школы или из одной местности); 

- «Лучшая электронная презентация»; 

- «Лучшая работа на марийском языке»; 

– работы детей и внуков членов Общероссийского Профсоюза 

образования будут выделены в отдельную номинацию; 

4.2. Требования к выполнению работ 

 Все работы выполняются в электронном формате. 

 Работы оформляются на электронных листах формата А-4.  

 Фотографии, документальный материал (сканкопии) обязательны.  

 Рисунки, схемы, иллюстрации также допускаются в работе. 

 

Материалы на конкурс должны содержать 2 части: 
1 часть – в формате WORD – текстовый вариант исследовательского проекта 

на русском или марийском языке (возможно на двух языках), выполненный 

по плану: 

- Титульный лист  (1-й  структурный элемент); 

- введение (2-й структурный элемент); 

- основная часть (3-й структурный элемент); 

- выводы; 

- заключение; 

- список источников. 

По итогам конкурса лучшие работы будут опубликованы в сборнике. 

В Приложении к Положению представлены подробные рекомендацию по 

организации работы над исследовательским проектом (см. Приложение). 

2 –я часть – представление электронной презентации проекта. 



Желательно придерживаться следующих требований к оформлению  

презентации: 
- презентация выполняется в программе PowerPoint; 

- работа выполняется на русском языке или марийском языках (возможно на 

обоих); 

- наличие следующих слайдов обязательно: 

титульный слайд:   

 организаторы конкурса (вверху страницы), 

 название конкурса, 

 название номинации, 

 название темы работы, 

 место и дата проведения конкурса (внизу страницы). 

           слайд - визитная карточка автора работы и его руководителя 

 фамилия, имя, отчество участника (полностью) и его фото, 

 класс (группа) 

 название учреждения, населенный пункт, 

 фамилия, имя, отчество руководителя работы   

Требования Показатели 

Общий дизайн 

Оформление презентации логично 

Оформление презентации отвечает требованиям 

эстетики 

Дизайн не противоречит содержанию презентации 

Стиль 

Единый стиль оформления 

Стиль не отвлекает от содержания презентации 

Вспомогательная информация не преобладает над 

основной 

Фон Грамотность подбора цветов 

Использование цвета 
На одном слайде не более 3 цветов 

Фон и текст контрастны 

Анимационные 

эффекты 

Анимационные эффекты не отвлекают внимание от 

содержания информации 

Содержание 

информации 

Использованы короткие слова и предложения 

Минимизировано количество предлогов и наречий 

Заголовки привлекают внимание аудитории 

Диаграммы и 

рисунки 

Изображения в презентации привлекательны, интересны 

и соответствуют содержанию 

Изображения не накладываются на текст 

Шрифты, 

размеры 

Для заголовков использованы – не менее 24 

Для информации использованы – не менее 18 

Смешение разных типы шрифтов в одной презентации 

уместно 

Для выделения информации использованы жирный 

шрифт, курсив или подчеркивания 

Нет злоупотребления прописными буквами 



Способы выделения 

информации 

Использованы: рамки, границы, заливка 

Использованы разные цвета, штриховка, стрелки 

Использованы рисунки, диаграммы, схемы для 

иллюстрации наиболее важных фактов 

Объем информации 

Один слайд не заполнен большим объемом информации 

Ключевые пункты отражаются по одному на каждом 

отдельном слайде 

Виды слайдов Использованы разные уместные виды слайдов 

слайд с выводами, заключением; 

слайд со списком использованных источников. 

 

4.3. Критерии оценивания работ 

 соответствие содержания заявленной теме; 

 наличие двух частей в работе: текстовой в формате WORD и 

электронной презентации в программе PowerPoint; 

 содержательность и оригинальность работы; 

 орфографическая, пунктуационная и стилистическая грамотность 

изложения содержания работы; 

 самостоятельный подход к выполнению работы; 

 полнота раскрытия темы работы и глубина анализа; 

 умение делать выводы; 

 логичность и стиль изложения; 

 количество и качество использованных материалов, наличие списков 

источников;  

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

Подведение итогов конкурса состоится в рамках конференции «Педагоги 

– фронтовики Марийского края», которая состоится в мае 2020 года на базе 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж им. 

И.К.Глушкова». (О дате проведения будет сообщено дополнительно).  

Авторы лучших работ будут приглашены для выступления на секциях. А 

участники - дипломанты I-й степени в каждой номинации представят свои 

работы на пленарном заседании.  

Вручение дипломов 1-й, 2-й и 3-й степени победителям и сертификатов 

всем участникам, а также вручение благодарностей руководителям работ 

состоится в конце пленарного заседания. Республиканский комитет 

Общероссийского Профсоюза образования учреждает свои номинации для 

поощрения организаторов-членов Общероссийского Профсоюза 

образования.  

6. Порядок представления работ 

Выполненные работы сдаются или присылаются в Оршанский 

многопрофильный колледж  в электронном виде в срок до 15 апреля 2020 

года. 



 по адресу:  425250, РМЭ, п. Оршанка, ул. Гагарина, д. 4, 

методкабинет; 

 по электронной почте по адресу: omk.mari@yandex.ru;   

 

Выполненные работы присылаются вместе с заявкой или заявка 

отправляется заранее 

 

Заявка  предоставляется  по форме:  

 

Заявка на участие в республиканском конкурсе историко-краеведческих 

проектов среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ  

и студентов ПОО Республики Марий Эл 

 «Ты мир добыл и знаний свет понес»  

 

ФИО 

участник

а 

Класс 

(группа) 

курс 

Наименование 

образовательног

о учреждения 

(строго по 

Уставу ОО) 

Район

/ 

город 

ФИО, 

должность 

руководите

ля проекта 

Контактный 

телефон 

руководителя 

проекта 

 

      

      

 

Директор ОУ _______________/___________/   

М.П. 

 

 

Состав Оргкомитета  конкурса:  

1.  Антоничева Нонна Борисовна– заместитель министра образования и науки 

Республики Марий Эл; 

2. Пуртова Людмила Васильевна–председатель Марийской республиканской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации; 

3. Летова Надежда Ивановна–заместитель председателя Марийской 

республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации; 

4. Яровикова Светлана Яковлевна – директор ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ОМК им.И.К.Глушкова», председатель Оргкомитета; 

 
Члены оргкомитета: 

5. Григорьевых Татьяна Ивановна, председатель цикловой методической 

комиссии преподавателей общеобразовательных дисциплин ОПОП 

специальностей и профессий; 

6. Савреева Ольга Львовна, преподаватель филологических дисциплин;  

7. Киселева Евгения Сергеевна, преподаватель обществознания;  

8. Кудрявцева Ольга Владимировна, методист по профориентации; 



9. Кошпаева Эльвира Ивановна, зав. учебной частью колледжа, 

преподаватель филологических дисциплин; 

10. Летова Светлана Васильевна, заместитель директора по ВР колледжа; 

11. Байгильдина Ольга Николаевна, заместитель директора по ТиПО; 

12. Николаева Вера Юрьевна, педагог-организатор; 

13. Летова Ольга Владимировна, старший методист; 

14. Трухина Анастасия Юрьевна, методист 

15. Антонова Алла Александровна, ведущий специалист аппарата рескома 

Профсоюза 


