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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Заочный краевой конкурс проектов обучающихся  
«СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ РЕГИОНОВ БОЛЬШОГО АЛТАЯ» 
 

Цель конкурса – стимулирование научно-исследовательской деятельности 
школьников в области изучения и сохранения историко-культурного наследия реги-
онов Большого Алтая. 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся в настоящее время в образо-
вательных учреждениях среднего и дополнительного образования Алтайского края. 
Проекты рассматриваются жюри по следующим возрастным группам: 

• Учащиеся 1-4 классов; 
• Учащиеся 5-8 классов; 
• Учащиеся 9-11 классов. 

На конкурс принимаются авторские проекты обучающихся, ранее не представ-
лявшиеся в других научных и творческих форумах; выполненные индивидуально или 
в составе коллектива под руководством учителя; содержащие предложения по ре-
шению конкретных проблем сохранения историко-культурного наследия регионов 
Большого Алтая.  

Сроки проведения конкурса: с 25.01.2016 г. по 14.04.2016 г.  
Последний день приема заявок – 20.03.2016 г.  
Заявки принимаются в электронном виде по адресу konkyrs_nasledie@mail.ru 
Подведение итогов заочного краевого конкурса обучающихся включено в про-

грамму международной научно-практической конференции «Образовательные 
стратегии и инициативы в этнокультурном развитии регионов Большого Алтая» 
(14 апреля 2016 г., г. Барнаул, АлтГПУ).  

Участникам конкурса и научным руководителям выдаются сертификаты, побе-
дителям – дипломы 1, 2 и 3 степени. 

Участие в конкурсе – бесплатное. Порядок участия в конкурсе и правила 
оформления конкурсных работ и критерии оценивания представлены в Положении о 
конкурсе. 

Контактная информация: 
Шамарина Елена Владимировна, директор Регионального ресурсного центра 

развития инноваций в образовании АлтГПУ, канд. философ. наук. 
656031, г. Барнаул, пр. Социалистический, 126, каб.112, 
тел. 8 (3852) 388-082, e-mail: konkyrs_nasledie@mail.ru 
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Положение  
о заочном краевом конкурсе проектов обучающихся  

«СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНОВ БОЛЬШОГО АЛТАЯ» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок, условия проведения и 
участия в заочном краевом конкурсе проектов обучающихся «Сохранение историко-
культурного наследия регионов Большого Алтая»  (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью стимулирования научно-исследовательской и 
проектной деятельности школьников в области изучения и сохранения историко-
культурного наследия регионов Большого Алтая. 

1.3. Организатор конкурса – Алтайский государственный  педагогический уни-
верситет при поддержке Главного Управления образования и молодежной политики 
Алтайского края. 

1.4. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся в настоящее время в об-
разовательных учреждениях среднего и дополнительного образования Алтайского 
края. Проекты рассматриваются жюри по следующим возрастным группам: 

• Учащиеся 1-4 классов; 
• Учащиеся 5-8 классов; 
• Учащиеся 9-11 классов. 

Возможно выделение специальных дополнительных номинаций для победите-
лей Конкурса по решению членов жюри.  

1.5. Конкурс проводится в заочной форме. Заявки и материалы на конкурс вы-
сылаются только в электронном виде. 
 
2. Условия и порядок участия в Конкурсе 

2.1. На конкурс принимаются авторские проекты обучающихся, ранее не пред-
ставлявшиеся в других научных и творческих форумах; выполненные индивидуально 
или в составе коллектива под руководством учителя; содержащие предложения по 
решению конкретных проблем сохранения историко-культурного наследия регионов 
Большого Алтая.  

2.2. Участники Конкурса могут представлять как индивидуально выполненные 
работы, так и работы, выполненные авторским коллективом обучающихся с количе-
ством участников не более трех человек (руководитель в число участников НЕ вклю-
чается). 

2.3. Участие в конкурсе является бесплатным. Оргвзнос не взимается. 

 



 

2.4. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки прислать в 
Оргкомитет в электронном виде заявку (см. Приложение 1) и материалы (см. При-
ложение 2), соответствующие тематике Конкурса. Заявку и работу следует офор-
мить в отдельных файлах в соответствии с требованиями указанных приложений. 

2.5. Победителями (1, 2, 3 место) Конкурса и лауреатами (специальные номи-
нации по решению жюри) становятся участники, набравшие наибольшее количество 
баллов.  

2.6. По итогам Конкурса участникам и научным руководителям выдаются сер-
тификаты, победителям в каждой возрастной группе – дипломы 1, 2 и 3 степени, в 
специальных номинациях – дипломы лауреатов. 

2.7. Наградной материал Конкурса оформляется по количеству поданных про-
ектов, а не по количеству участников.  
 
3. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

3.1. Проекты на конкурс представляются в электронном варианте. Объём тек-
ста работы, включая список литературы, не должен превышать 8 стандартных стра-
ниц. Приложения, содержащие иллюстративный материал, в указанный объем не 
входят (дополнительно не более 10 страниц). Текст работы должен быть оформлен в 
формате Microsoft Word на одной стороне листа. Шрифт – Times New Roman, 14 
кегль, параметры страницы 2 см по всем сторонам, выравнивание по ширине, ин-
тервал 1, абзацный отступ 1,25. Список литературы обязателен, оформляется в со-
ответствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 2003 в алфавитном порядке. Образец оформ-
ления представлен в Приложении 2.  

3.2. Структура конкурсной работы включает: 
- титульный лист; 
- оглавление; 
- введение (актуальность темы, объект исследования, предмет исследования, 

цель, задачи); 
- основная часть (литературный обзор, описание объекта и предмета, решение 

задач);  
- заключение (информация обо всех выявленных в данной работе фактах и за-

кономерностях, выводы); 
- библиография (список литературы и других источников используемой инфор-

мации); 
- приложения. 
3.3. Работы, присланные на конкурс, НЕ возвращаются и НЕ рецензируются.  

Работы, не соответствующие тематике конкурса и правилам оформления, могут быть 
отклонены. 
 
4. Порядок организации и подведения итогов Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, который 
формируется из состава научно-педагогических работников АлтГПУ в соответствии с 
профилем конкурса.  

 



 

4.2. Для проведения экспертизы и оценки поступивших работ Оргкомитет фор-
мирует Жюри конкурса в составе не менее 3 человек.  

4.3. Жюри выполняет экспертизу каждой из представленных на Конкурс работ 
по следующим Критериям: 

− новизна проекта; 
− степень раскрытия сущности проблемы; 
− обоснованность выбора источников; 
− соблюдение требований к оформлению. 
Новизна проекта определяется: 
− актуальностью проблемы и темы; 
− самостоятельностью в постановке проблемы, в формулировании нового ас-

пекта выбранной для анализа проблемы, в установлении новых связей, (межпред-
метных, внутрипредметных и интегративных); 

− наличием авторской позиции; 
− стилевым единством текста, соответствием научному стилю речи. 
Степень раскрытия сущности проблемы предполагает: 
− соответствие плана теме проекта; 
− соответствие содержания теме и плану проекта; 
− полноту и глубину раскрытия основных понятий проблемы; 
− обоснованность способов и методов работы с материалом: 
− умение работать с литературой; 
− умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

обозначенной проблеме. 
Обоснованность выбора источников оценивается: 
− полнотой использования работ (источников) по проблеме; 
− привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме (журналь-

ные публикации, материалы сборников научных трудов, архивные источники и пр.). 
Соблюдение требований к оформлению определяется: 
− оценкой грамотности и культуры изложения; 
− владением терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 
− соблюдением требований к объему проекта; 
− правильным оформлением ссылок на используемую литературу, этикой ци-

тирования. 
4.4. Жюри оценивает каждую работу, исходя из максимального количества 

баллов – 80 (наибольший балл по каждому критерию – 5) и заполняет экспертный 
лист оценивания конкурсных работ (Приложение 3). 

4.5. Жюри оценивает каждую работу коллегиально. Оргкомитет Конкурса 
утверждает  решение Жюри и оформляет наградной материал. 

4.6. Утвержденное решение является окончательным. Работа аппеляционной 
комиссии в Конкурсе не предполагается.  

 
  

 



 

Приложение 1 
 

Заявка на участие в Краевом конкурсе * 
проектов обучающихся  

«Сохранение историко-культурного наследия регионов Большого Алтая» 
 

1. Ф.И.О. автора/соавторов (полностью)  
2. Место учебы (название учреждения полностью, 

например, МБОУ «Гимназия № 69, 8 класс) 
 

3. Ф.И.О. руководителя проекта (полностью)  

4. Место работы и должность руководителя проекта  
5. Ученая степень, звание руководителя проекта 

(если есть) 
 

6. Название работы  
7. Номинация Конкурса (номер и название см. в 

п.1.4.данного положения) 
 

8. Почтовый адрес (с указанием индекса), Ф.И.О. 
получателя полностью 

 

9. Контактный телефон   

10. E-mail автора, с которого Вы направляете на рас-
смотрение заявку и работу 

 

 
* Все поля обязательны для заполнения; если информации нет, 
ставьте прочерк. 
 
 
  

 



 

Приложение 2 
Образец оформления работ  

для участия в заочном краевом конкурсе проектов обучающихся  
«Сохранение историко-культурного наследия регионов Большого Алтая» 
 
ВНИМАНИЕ! Оргкомитет оставляет за собой право НЕ рассматривать ра-

боты, не соответствующие требованиям настоящего поло-
жения, в том числе и по оформлению. 

 
Титульный лист 
_________________________________________________________________ 

 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Краевой конкурс  

«Сохранение историко-культурного наследия  
регионов Большого Алтая» 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ПРОЕКТА 

«Номинация» 

Участник:  
Иванов Иван,  
5 «б» класс 
 
Научный руководитель:  
Иванова Анна Ивановна, 
учитель русского языка  
и литературы 

 

 

Барнаул 2016 

 



 

Содержание проекта: 
 
Оглавление……………………………………………………………………….………………. 2 
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Приложения……………………………………………………………………….………………… 11 

 
  

 



 

Приложение 3 
 

Краевой конкурс  
«Сохранение историко-культурного наследия регионов Большого Алтая»  

 
Экспертный лист оценивания конкурсных работ  

 
Номинация конкурса__________________________________________________________ 
ФИО участника_______________________________________________________________ 
Образовательная организация_________________________________________________ 
Название проекта____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

№ Критерий Количество баллов 
1 Новизна проекта      
1.1 Актуальность проблемы и темы 1 2 3 4 5 
1.2 Самостоятельность в постановке проблемы, в формулиро-

вании нового аспекта выбранной для анализа проблемы, в 
установлении новых связей, (межпредметных, внутрипред-
метных и интегративных) 

1 2 3 4 5 

1.3 Наличие авторской позиции 1 2 3 4 5 
1.4 Стилевое единство текста, соответствие научному стилю 

речи 1 2 3 4 5 

 Всего:      
2 Степень раскрытия сущности проблемы      
2.1 Соответствие плана теме проекта 1 2 3 4 5 
2.2 Соответствие содержания теме и плану проекта 1 2 3 4 5 
2.3 Полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы 1 2 3 4 5 
2.4 Обоснованность способов и методов работы с материалом 1 2 3 4 5 
2.5 Умение работать с литературой 1 2 3 4 5 
2.6 Умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по обозначенной проблеме 1 2 3 4 5 

 Всего:      
3 Обоснованность выбора источников      
3.1 Полнота использования работ (источников) по проблеме 1 2 3 4 5 
3.2 Привлечение наиболее известных и новейших работ по 

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников 
научных трудов, архивные источники и пр.) 

1 2 3 4 5 

 Всего:      
4 Соблюдение требований к оформлению      
4.1 Грамотность и культура изложения 1 2 3 4 5 
4.2 Владение терминологией и понятийным аппаратом пробле-

мы 1 2 3 4 5 

 



 

4.3 Правильное оформление ссылок на используемую литера-
туру, этика цитирования 1 2 3 4 5 

4.4 Соответствие образцу оформления 1 2 3 4 5 
 Всего:      
 Итого:      

 
 
Член жюри                                         _____________________________________                                                                     
                                                                    подпись                 / Ф.И.О./ 
Председатель жюри                           _____________________________________                                                                     
                                                                    подпись                 / Ф.И.О./ 

 

 


