
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении школьного конкурса рефератов на тему:  

«Блокада Ленинграда» в рамках проекта ОЭР 

1. Общие положения 

 Школьный Конкурс рефератов «Блокада Ленинграда» проводится в рамках 

мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов (далее Конкурс). 

 Конкурс проводится среди обучающихся 8-х классов ГБОУ СОШ № 240 в 

рамках проекта «Никто не забыт, ничто не забыто». 

2. Цель и задачи Конкурса 

 Цель - формирование патриотических чувств через обращение к историческим 

событиям Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

 привлечение внимания обучающихся к теме  «Великая Отечественная война 

1941 – 1945 гг.» 

 сформировать у обучающихся гражданские качества личности, как любовь и 

уважение к своему Отечеству, гордость за героическое прошлое своей страны и 

города; 

 развить творческие и исследовательские способности обучающихся. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся 8-х классов. 

4. Сроки проведения конкурса 

Прием материалов на Конкурс проводится с 12 по 20 января 2015 года. 

Защита работ – 27 января. 

Работа жюри проходит с 28 по 3 февраля 2015 года 

5. Предмет и содержание Конкурса 

 

     Предметом Конкурса являются реферативные работы учащихся. Реферат может 

быть как информационно-описательным, так и с элементами исследовательской 

деятельности.  

     Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработанными 

непосредственно участником Конкурса. 

 

6. Требования к работам 

 

 на Конкурс принимаются работы, выполненные на стандартных листах 

формата А -4 на одной стороне листа, шрифт Times New Roman, размер 14, 

межстрочный интервал 1,5, объем не более 10 страниц, с приложением 



электронного диска. Для иллюстраций и приложений может быть отведено 

дополнительно не более 10 стандартных страниц. 

 Структура работы должна включать следующие основные части: 

 титульный лист (образец заполнения титульного листа в Приложении 1); 

 оглавление (приводятся пункты работы с указанием страниц); 

 введение (включает обоснование выбора темы и её актуальность); 

 основная часть может состоять из нескольких глав и подразделов; содержание 

основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью её 

раскрывать; 

 заключение (содержит основные выводы); 

 список используемой литературы, в конце приводятся ссылки на Интернет-

ресурсы; 

 приложение может включать вспомогательные материалы; можно привести 

дополнительные таблицы, графики, рисунки, необходимые для лучшего понимания 

полученных результатов. 

 

7. Критерии оценки 

 

 Актуальность темы 

 Логичность составления плана работы, полнота раскрытия темы. 

 Доступность, ясность излагаемого материала 

 Список литературы и источников 

 Оформление работы. 

  

8. Итоги конкурса и награждение участников 

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами. 

 

 

 

 

 


