
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе исследовательских работ по нравственно – патриотическому 

воспитанию молодежи «Мои выдающиеся земляки» 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе исследовательских работ «Мои выдающиеся земляки» 

(далее – Положение) определяет цели и задачи конкурса 

исследовательских работ «Мои выдающиеся земляки» (далее - конкурс), порядок его 

проведения и информационного обеспечения, основные требования 

к представляемым на конкурс документам, процедуру их рассмотрения 

и подведения итогов конкурса. 

1.2. Конкурс имеет статус Республиканского и проводится в соответствии с Планом 

работы Совета директоров ССУЗ РМ на 2020-2021 учебный год.  

1.3. Участниками конкурса (в индивидуальном порядке или в составе групп не 

более 5 человек) могут быть обучающиеся, родители и педагогические работники 

образовательных организаций СПО Республики Мордовия. 

1.4. Организаторами конкурса является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский 

политехнический техникум»  (далее – организатор конкурса). 

1.5. Конкурс проводится с 14 апреля по 30 апреля 2021 года. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели конкурса:  

-поддержка творческого и интеллектуального потенциала студентов  профессиональных 

образовательных организаций Республики Мордовия; 

 -выявление лучших исследовательских работ, содействующих воспитанию патриотизма 

студентов;  

-мотивация преподавателей и студентов на интеллектуальное и творческое развитие.  

2.2. Задачи конкурса: 

- развитие творческих способностей студентов;  

-развитие навыков исследовательской деятельности и умение самостоятельно работать с 

различными источниками информации;  

- пропагандировать современные технологии среди участников конкурса;  

-формировать у студентов интерес к углубленному изучению истории страны, малой  

родины, своей семьи.  

3. Условия и порядок проведения конкурса 



3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Моя малая Родина» - исследовательская работа об истории родного края (в 

рамках этой тематики может вестись изучение малоизвестных исторических 

событий, исторических процессов, выявление роли исторических личностей и 

народных масс в этих событиях и процессах); 

- «Чтобы память жила» - исследовательская работа о героях Великой 

Отечественной войны, участниках боевых действий, локальных войн и военных 

конфликтов, оставивших след в истории нашей Родины; 

- «Герой труда – нет в жизни выше званья!..» - исследовательская работа о человеке 

(члене семьи, учителе, земляке и так далее), жизненный путь которого вызывает 

гордость и является примером для подражания. 

3.2. Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, предоставляют: 

-  заявку на участие в конкурсе  по форме согласно приложению к настоящему 

положению; 

-  исследовательскую работу (далее – конкурсная работа). 

Документы, предоставляются по электронной почте. 

3.3. К конкурсной работе предъявляются следующие требования: 

- наличие титульного листа, оглавления, введения, основной части, заключения, 

приложения, включающего в себя вспомогательные или дополнительные 

материалы (иллюстрации, фотографии, карты и так далее); 

- конкурсная работа выполняется в текстовом редакторе (формат А4, шрифт Times New 

Romaт), объём текстовой части  не более 10 страниц.  Ориентация листа - книжная, поля 

по 2 см по периметру страницы, шрифт TimesRoman, размер шрифта для текстовой части - 

14 пт, размер шрифта для таблиц-12 пт, междустрочный интервал - одинарный, 

выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ - 1 см. Страницы нумеруются снизу 

по центру. 

3.4. Конкурс проводится: 

- с 14 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года – прием документов, указанных в 

пункте 3.2 настоящего Положения (далее – документы). Документы, поданные 

после окончания срока, организатором  не рассматриваются и не возвращаются 

заявителю.  



Документы принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) 

на электронную почту организатора конкурса ГБПОУ РМ «Саранский политехнический 

техникум»  -  metod@gouspt.ru 

Конкурсные материалы (заявка, работа) должны быть заархивированы программой 

Архиватор WinRAR., В теме письма указать «Конкурс «МВЗ»_Иванова Т.П.». 

От учебного учреждения не более двух  работ. 

 

Ответственные организаторы:  

Альканова Екатерина Ивановна – председатель  П(Ц)К общеобразовательных дисциплин, 

Пелина Тамара Александровна – социальный педагог. Телефоны для справок: 

89179939527, 89271972876. 

- с 5 мая 2021 года по 17 мая 2021 года – рассмотрение и оценка конкурсных работ, 

подведение итогов конкурса, определение и награждение победителей конкурса. 

  

4. Полномочия организаторов конкурса. 

Конкурсная комиссия 

  

4.1. Организаторы конкурса обеспечивают: 

4.1.1. размещение на официальном сайте ГБПОУ РМ «Саранский политехнический 

техникум» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- объявления о конкурсе, содержащего условия проведения конкурса, существо 

задания, место, сроки представления документов, критерии 

и порядок оценки конкурсных работ, а также порядок и сроки объявления 

результатов конкурса; 

- информации о результатах конкурса не позднее 5 дней со дня определения 

победителей конкурса; 

4.1.2. проверку поступивших документов на соответствие требованиям настоящего 

положения.  Документы, не соответствующие требованиям, возвращаются 

заявителю. 

4.1.3. информационное и организационно-техническое обеспечение 

работы комиссии по проведению конкурса; 

4.2. Для рассмотрения и оценки конкурсных работ, подведения итогов и 

определения победителей конкурса создается комиссия по проведению конкурса 

mailto:metod@gouspt.ru


учебно-исследовательских работ «Мои выдающиеся земляки» (далее - конкурсная 

комиссия), персональный состав которой утверждается приказом директора СПТ. 

Члены конкурсной комиссии не могут являться участниками конкурса. 

4.3. Конкурсную комиссию возглавляет председатель, который осуществляет 

общее руководство деятельностью комиссии. 

4.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

4.4.1. разрабатывает и утверждает регламент своей работы;  

4.4.2. рассматривает и оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями, 

установленными разделом 5 настоящего положения; 

4.4.3. подводит итоги конкурса и определяет победителей в каждой номинации; 

4.4.4. доводит до организаторов конкурса информацию о результатах конкурса. 

4.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов. 

4.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

  

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Оценка исследовательских работ конкурса осуществляется по пятибалльной шкале  по 

следующим критериям: 

1. Соответствие  заявленной теме - 5 баллов 

2. Новизна и актуальность – 5 баллов 

3. Историческое обоснование – 5 баллов 

4. Познавательность – 5 баллов 

5. Оригинальность представленного материала – 5 баллов 

Итоговое максимальное количество -25 баллов. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

6.1. Итоговая оценка конкурсной работы определяется как сумма баллов, 

выставленных каждым членом конкурсной комиссии, присутствующим на 

заседании. 

6.2. Победителями конкурса в каждой номинации признаются участники конкурса, 

конкурсные работы которых набрали наибольшее количество баллов. 



При равном количестве набранных баллов конкурсная комиссия проводит 

открытое голосование. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании конкурсной комиссии. 

6.3. Победители конкурса, занявшие первое, второе, третье места в каждой 

номинации, награждаются дипломами, участники конкурса - сертификатом 

участника, руководители – благодарственными письмами. 

6.4. Список победителей и участников конкурса публикуется на официальном 

сайте ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум», в разделе  

«Методическая работа» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Заявка 

на участие в Республиканском  конкурсе  исследовательских работ по нравственно – 

патриотическому воспитанию молодежи «Мои выдающиеся земляки» 

 

Наименование учебного 

заведения 

 

Ф.И.О. руководителя  

Контактные телефоны  

Электронная почта   

Ф.И.О. участника  

Место учебы (курс, группа)  

Специальность/профессия  

Ф.И.О. руководителя 

работы 

 

Должность, звание  

Контактный телефон 

(сотовый) 

 

Наименование  

направления  работы 

 

Наименование темы 

работы 

 

 

 

 

 


