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Положение  

о проведении республиканского заочного 

 проекта «Имя на обелиске», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне1941-1945 гг. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

республиканского заочного проекта «Имя на обелиске», посвященного 75-

летию в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее - Проект), 

определяет требования к участникам Проекта, устанавливает сроки 

проведения Проекта. Данное Положение действует до завершения 

Проектных мероприятий. 

1.2. Цели Проекта: 
- формирование активной социально-нравственной и гражданской 

позиции учащихся и молодежи Республики Тыва, воспитание уважения к 

боевым традициям старших поколений в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.; 

- выявление и поддержка одаренных учащихся образовательных 

учреждений республики по восстановлению памяти, выявлению и описанию 

обелисков воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. республики. 

1.3. Задачи Проекта: 
- развитие интереса учащихся к истории своего государства, республики, 

к боевому прошлому страны; 

- выявление памятников военной истории в Республики Тыва; 

- поощрение творчески работающих коллективов учащихся 

образовательных учреждений республики; 

- пропаганда и популяризация знаний по истории Великой 

Отечественной, Гражданской и локальных войн, военных конфликтов. 

      1.4.  Руководство проведением Проекта 

Общее руководство за организацией и проведением Проекта 

осуществляет ГБОУДО РТ «Республиканский центр развития 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Тыва. 

 

2. Порядок, время и место проведения Проекта 

2.1. Проект проводится в заочной форме с 21 сентября по 27 ноября 

2020 г: 

– с 21 сентября по 20 ноября 2020 г. – проведение Проекта; 

– с 20 по 27 ноября 2020 г. -  подведение итогов республиканского 

заочного Проекта. 

2.2. Заявку на участие и проектные работы отправляют в Оргкомитет 

Проекта по адресу: г. Кызыл, ул. Московская, 44, по электронной почте 



yntur-tuva@mail.ru c обязательной пометкой «Имя на обелиске». По вопросам 

обращаться по телефону: 8(39422)3-44-18. 

2.3. Проект проводится по следующим возрастным категориям: 

- 5-7 классы;  

- 8-11 классы;  

- СПО. 

3. Номинация 

Проект исследовательских, краеведческих работ оценивается по одной 

номинации «Одетые в гранит и металл». 

 

4. Участники Проекта 

В Проекте могут принять участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей, 

представители детских общественных объединений, организаций, активисты 

музеев образовательных учреждений и студенты средних профессиональных 

образований, проявляющие интерес к изучению и сохранению исторического 

наследия своей Малой Родины. 

 

5. Условия проведения Проекта 

Проект проводится в заочной форме.  

Материалы Проекта представляются участниками в электронном 

варианте. После рассмотрения членами жюри материалы не возвращаются.  

Поступление работ на республиканский этап Проекта расценивается как 

согласие автора на их публикацию с соблюдением авторских прав. 

Для участия в Проекте необходимо не позднее 23 ноября 2020 г. 

представить в ГБОУДО РТ «РЦРДО» по адресу: г. Кызыл ул. Московская 44, 

тел: 3-44-18 эл. почта yntur-tuva@mail.ru c обязательной пометкой «Имя на 

обелиске». 

- Заявка на участие. Форма заявки прилагается (Приложение № 1).  

 

6. Требования к оформлению работ 

Исследовательские, краеведческие работы должны быть оформлены: 

- объемом до 10 страниц компьютерного набора (формат А4, Word for 

Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал). 

Объем приложений – не более 10 страниц.  

Исследовательская краеведческая работа должна содержать: 

-  титульный лист с указанием (сверху вниз): 

- названия организации, учреждения; 

- темы работы; 

- ФИО (полностью) автора, класс; 

- ФИО (полностью) руководителя; 

 - год выполнения работы; 

- оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 

- введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и 

задачи работы; обосновать ее актуальность; указать место и сроки 

проведения исследования; 
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- методику исследования (описание методов сбора, первичной и 

статистической обработки материала); 

- результаты исследований и их обсуждение; 

- выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 

- заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические 

рекомендации, проистекающие из данного исследования; 

- список источников и использованной литературы. В тексте работы 

должны быть ссылки на источники и литературу. 

Требования к фотографиям: 

Формат файла: .JPG, .JPEG 

- разрешение изображения: 200-300 dpi 

- размер изображения: основным критерием является возможность 

распечатать фотографию в формате А4 (210×297 мм) для работы жюри в 

процессе конкурсного отбора.  

 

7. Критерии оценки Проектных работ 

Представленные проекты будут оцениваться по следующим критериям: 

- актуальность и значимость поставленных проблем; 

- полнота раскрытия темы;  

- обязательное наличие информации с фотографией обелиска, описанием 

истории и времени создания обелиска (авторы, скульпторы, идейные 

вдохновители создания обелиска) историческими сведениями, описанием 

памятника (высота, материал), поименным списком воинов (ушедших на 

фронт, погибших во время войны), дальнейшей судьбой воинов, 

вернувшихся с фронта, имена воинов, которым присвоены названия улиц сел 

и городов; 

- смысловая цельность и композиционная стройность; 

- точность и выразительность подача материала; 

- грамотность и аргументированность тезисов; 

- культура оформления работы. 

 

8. Определение результатов и награждение 

Победители и призеры Проекта награждаются дипломами, грамотами 

Министерства образования и науки Республики Тыва. 

Всем участникам и научным руководителям работ Проекта выдаются 

сертификаты участников ГБОУДО РТ «Республиканский центр развития 

дополнительного образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

 

 

Форма заявки на участие 

  

 

ФИО 

участника 

Возрастная 

категория 

(класс) 

ОУ, 

район 

ФИО 

научного  

руководителя, 

должность, 

тел 

Тема  

работы 

     

     

     

 

 

 

 

Дата                                         Печать                                                Подпись  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


