
Согласовано
Начальник Управленияобразования

Положение

1. Общие положения

1.1. VI областной патриотический фестиваль-конкурс среди школьников 
«России верные сыны...» (далее - фестиваль) проводится в рамках общегородских 
мероприятий на 2021 год.

1.2. Настоящее Положение определяет организатора, форму проведения, 
цель и задачи фестиваля, требования к участникам фестиваля, порядок 
предоставления работ, требования к оформлению конкурсных работ, порядок 
организации и проведения фестиваля, порядок работы жюри, порядок подведения 
итогов и награждения участников фестиваля.

1.3. Организацию и проведение фестиваля осуществляет Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15- 
имени дважды Героя Советского Союза А.Ф. Клубова» (далее -  МОУ «СОШ 
№15») совместно с Управлением образования Администрации города Вологды.

1.4. Форма проведения фестиваля-дистанционно-презентационная защита 
научно-исследовательских работ.

1.5. Официальная информация о фестивале публикуется на сайте школы: 
http:www.webschooll5.ru.

1.6. Целью фестиваля является создание условий для развития и 
самореализации одаренных школьников; поддержка педагогов-новаторов. В ходе 
проведения фестиваля решаются следующие задачи:

- мотивация активной поисковой и исследовательской деятельности 
школьников;

- выявление и развитие творческих способностей школьников; /
воспитание у школьников чувства патриотизма, гражданской 

ответственности, гордости за свое Отечество;
- увеличение численности обучающихся образовательных организаций 

области, участвующих в конкурсах различного уровня;
- увеличение численности обучающихся, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами.
1.7. Сроки проведения фестиваля с 20 по 25 февраля 2021 года.

2.1.. Участниками Фестиваля являются обучающиеся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций в возрасте до 18 лет.

2. Участники Фестиваля
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2.2. К участию допускаются обучающиеся образовательных организаций, 
представленные в заявке, при наличии согласий на обработку и передачу 
персональных данных направленной в МОУ «СОШ №15» по форме согласно 
приложению №1 и №2 к настоящему Положению.

2.3. Список участников утверждается организационным комитетом 
фестиваля.

2.4. Разделение участников по возрастным категориям каждой номинации: 
5-8 и 9-11 классы.

2.5. Все расходы, связанные с подготовкой к участию в фестивале, 
производятся за счет направляющей стороны или участников.

2.6. Участники, не подавшие вовремя заявку, согласие, текст конкурсной 
работы, (фотоработу), видеовыступление к участию в фестивале не допускаются.

г.

3. Порядок проведения Фестиваля

3.1. Организацию проведения фестиваля осуществляет организационный 
комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят представители МОУ «СОШ 
№15», Вологодского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов, Управление Росгвардии по Вологодской области, 
Региональной общественной организации «Крылатое братство», Военный 
комиссариат Вологодской области, Добровольный студенческий спасательный 
отряд ВоГУ.

4. Порядок предоставления конкурсных работ

4.1. Для участия в фестивале необходимо выслать одним сообщением по 
ссылке https://vk.com/event201162755 в электронном виде в форматах .doc и/или 
.pdf: заявку, согласие на обработку и передачу персональных данных на каждого 
участника и руководителя по форме согласно приложению №1 и №2 к настоящему 
Положению, текст конкурсной работы (согласно требованиям к работе пункт 
4.6) и видео выступление продолжительностью не более 7 мин. Для участия в 
номинации «Ратная слава моей семьи» дополнительно высылается творческая 
фоторабота. Данное сообщение должно начинаться с названия номинации, где 
принимаете участие (например, «Вклад вологжан в развитие военной науки» и 
далее текст работы, видеовыступление автора) в срок с 20 по 25 февраля 2021 года 
включительно.

4.2. Все материалы, направленные в оргкомитет, не возвращаются. Авторам 
работ не передаются экспертные заключения, протоколы заседаний жюри. 
Причины отклонения работ и присуждения наград не сообщаются. Апелляции не 
принимаются.

4.3. В фестивале принимаются участие научные, исследовательские, 
творческие работы, проекты (далее -  конкурсная работа) по четырем номинациям.
1. «Вклад вологжан в развитие военной науки». Номинация включает работы, 
которые посвящены вологжанам, внесшим вклад в развитии военной науки.
2. «Моя семья на службе Отечеству». Номинация включает работы, которые 
посвящены героям своей семьи.
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3. «Современные герои Отечества: имена и подвиги». Номинация включает 
работы, которые посвящены вологжанам-участникам локальных войн.
4. «Ратная слава моей семьи». Номинация включает творческие фотоработы 
(коллаж (формат А4), стенгазета, боевой листок (формат АЗ) и описания к ним 
объемом до 1 страницы печатного текста, которые отражают многолетнюю службу 
на благо Отечеству разных поколений членов семьи.

4.4. Конкурсная работа выполняется участником (далее также - автором) 
самостоятельно. Автор может заявить и выставить не более одной работы. У 
конкурсной работы не может быть более одного автора.

2.7. 4.5. Оценка конкурсных работ осуществляется по возрастным
категориям каждой номинации: 5-8 и 9-11 классы. При защите конкурсной работы 
может использоваться демонстрационный материал (презентацию, плакаты, 
стенды, макеты, образцы, демонстрационные модели и т.п.). Защиты конкурсной 
работы -  не более 7 минут.

4.6. Требования к оформлению конкурсной работы:
Объем -  не более 10 страниц в формате .pdf: (для номинации «Ратная слава моей 
семьи» объём до 1 страницы!)
Шрифт - Times New Roman.
Кегль -12 .
Междустрочный интервал - 1,5. «
Поля: верхнее, нижнее и правое -  20 мм, левое -  30 мм. ,
Объем приложений к конкурсной работе -  не более 10 страниц.
При необходимости предоставляется сопровождающие материалы (отзывы на 
конкурсную работу, рекомендации научных руководителей, рекомендательные 
письма и т.д.).

5. Порядок организации и проведения Фестиваля

5.1. Участник получает возможность дистанционно представить 
необходимый демонстрационный материал (презентацию, стенд, макеты и т.п.). В 
презентацию рекомендуется включить для наглядности диаграммы, схемы, 
таблицы, фотографии, помогающие раскрыть содержание конкурсной работы. 
Объем презентации -  не более 20 слайдов.

5.2. Во время проведения фестиваля участники дистанционно 
демонстрируют и защищают конкурсные работы.

5.3. В период с 24 по 26 февраля 2021 года члены жюри оценивают 
представленные работы, видеовыступления авторов конкурсных работ.

5.4. Члены жюри на заседании выбирают из своего состава председателя.
5.5. Председатель жюри фестиваля руководит работой по номинациям, 

организует работу жюри, определяет и поддерживает порядок во время защиты 
конкурсной работы участниками фестиваля, проводит промежуточные и итоговое 
собрания членов жюри фестиваля, заполняет сводную ведомость, оформляет 
протокол работы.

5.6. Члены жюри фестиваля (в том числе председатель жюри) осуществляют 
в соответствии с критериями (Приложение №3 и №4) проверку и оценивание 
конкурсных работ участников в срок с 24 по 26 февраля 2021 года; заполняют 
экспертные карты; определяют кандидатуры победителей и призёров фестиваля по 
26 февраля 2021 года. При равном количестве голосов при определении



победителей и .призёров решающим является голос председателя жюри фестиваля; 
предоставляют в оргкомитет Фестиваля предложения по совершенствованию 
порядка организации и проведения фестиваля в срок с 25 по 26 февраля 2021 года.

6. Подведение итогов и награждение победителей и призёров
Фестиваля

6.1. Победители и призёры Фестиваля награждаются электронными 
дипломами (диплом победителя, диплом, диплом призёра).

6.2. Все участники Фестиваля получают электронные сертификаты 
участников, руководители -  благодарственные письма от организаторов Фестиваля 
(МОУ «СОШ№15»).

6.3. Специальные дипломы участникам Фестиваля могут учреждаться всеми 
заинтересованными организациями.

6.4. Итоги Фестиваля публикуются на сайте школы: 
http:www.webschooll5.ru., а также размещаются по “ ссылке 
https://vk.com/event201162755 не позднее 31 марта 2021 года.

7. Финансирование Фестиваля

7.1. Финансовые расходы, связанные с организацией ■ и проведением 
Фестиваля осуществляется за счет средств МОУ «СОШ №15» г, Вологда.
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Заявка
на участие в VI областном патриотическом фестивале-конкурсе среди 

школьников «России верные сыны...»

Приложение № 1

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)
Наименование образовательной организации 
(полное и сокращенное)

Адрес образовательной организации, 
класс
Название номинации 
Фестиваля

Название доклада
Руководитель (Ф.И.О., должность, ученое звание)
Контактный телефон (домашний, мобильный)
Электронный адрес для направления материалов 
конференции
E-mail

Руководитель
образовательной организации ’ ________ . (расшифровка подписи)

(подпись)

Контактные данные: г. Вологда, ул. Горького, д. 107 
http:www.webschooll5.ru.
Телефон: 8(8172) 27-27-60
Ответственное лицо - Гладина Татьяна Михайловна, заместитель директора по воспитательной 
работе МОУ «СОШ №15».
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Приложение № 2

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя)

на обработку и передачу персональных данных участника VI областного 
патриотического фестиваля-конкурса 

«России верные сыны...»
я ____  ■
(фамилия имя отчество (при наличии) родителя (законного представителя))
Паспорт: серия номер, кем и когда выдан:

проживающий (ая) по адресу:

настоящим даю согласие МОУ «СОШ №15» на обработку и передачу 
персональных данных сына (дочери), включающих фамилию, имя, отчество (при 
наличии), наименование образовательной организации, номер контактного 
телефона, электронный адрес.

Согласие на обработку и передачу персональных данных предоставлено с 
целью участия в VI областном патриотическом фестивале-конкурсе «России 
верные сыны...» (далее -  фестиваль). Настоящим согласием предоставляю право 
на осуществление сбора, систематизации, накопления, передачи для рассмотрения 
организационным комитетом фестиваля, автоматизированной обработки, 
уточнения (обновления, изменения), использования, блокирования, хранения и 
уничтожения персональных данных, обнародование персональных данных о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии), наименовании образовательной 
организации в средствах массовой информации, на официальном сайте 
образовательной организации, в информационной телекоммуникационной сети 
Интернет.

Настоящее согласие действует на периоды проведения фестиваля; 
размещения в средствах массовой организации, на официальном сайте 
образовательной организации о результатах фестиваля; хранения моих 
персональных данных в архиве образовательной организации по фестивалю до их 
уничтожения.

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению.

(дата) \  (подпись) (расшифровка)



Приложение № 3

Критерии оценивания конкурсной работы
(Критерии в баллах. Максимальный результат - 34 балла, минимальный -  10

баллов)

Критерии Показатели ) Индикаторы 
(в баллах)

1.Структура 
исследовательской 

работы

Титульный лист; содержание; введение с обоснованием 
проблемы и постановкой задач, предметом и объектом 
исследования, выдвижением идей, гипотезы исследования; 
основная часть; заключение; список литературы и других 
источников; приложения ,

з

Основные требования выполнены не в полной мере V 2

Отсутствует стройность и последовательность ■ 1 V

2. Актуальность Тема направлена на освещение малоизученных вопросов, , 
значительно дополняет и расширяет известные разработки; 
может быть связана с внедрением новых технологий, 
экономичных способов производства, совершенствованием 
социальной сферы, экологической безопасности

3

Тема повторяет известные работы и разработки, отдельные 
аспекты представляют интерес для рассмотрения

;■ 2  :

Тема актуальна только для самого автора

3.Новизна Качественно новое знание, полученное в результате 
исследования, оригинальное решение задачи, научное 
опровержение известных положений

3 "У

Новое представление или новое видение известной 
проблемы на основе анализа или обобщения

2

Новое изложение, решение отдельных вопросов, частных 
сторон, частных задач

1

4.Элемент
исследования

Полный цикл исследования, включающий подготовку 
плана исследования, работу с архивом, натурные 
наблюдения или проведение эксперимента, обработку и 
анализ полученного материала, создание нового продукта

■ " 4

Исследование с привлечением первичных наблюдений, 
выполненных другими авторами, собственная обработка, 
анализ

". з ,

Исследование, проведенное на основе литературных 
источников, опубликованных работ и т.д.

2



Имеются элементы исследования или обобщения, 
реферативная работа со свертыванием известной 
информации

Элементарная компилятивная* работа -0 -Й Й ;

5.Достижения автора Собственная постановка проблемы или задачи, 
непосредственное участие в эксперименте или разработке 
вопросов, глубокая проработка имеющихся источников, 
достоверность полученных фактов, доказательность 
результатов, использование аналитических методов и т.д.

Собственная разработка отдельных вопросов, выполнение 
анализа по заданию руководителя, глубокая проработка 
имеющихся источников

3

Усвоение и ретрансляция знаний сверх учебной 
программы, достаточное представление о предыдущих 
достижениях

; 2

Общее или слабое ориентирование в заданной области ■ 1 ;

б.Практическая 
значимость работы

Работа может быть рекомендована для публикации, * 
использована в практической деятельности .

' 3 ;

Может быть использована для последующей научной 
деятельности автора, в работе школьного научного 
объединения, служить в качестве учебного пособия, 
экспоната выставок и т.д.

: 2

Имеет частично прикладной характер, имеет значение 
только для автора

1

7.Соблюдение 
требований к 
оформлению

Соблюдены все общие требования к оформлению текста. 
(поля, шрифт, заголовки, цитаты, таблицы, рисунки, 
формулы, сокращения), списка литературы и иных 
источников, приложений

3

Общие требования, в основном, соблюдены, имеются 
незначительные замечания к оформлению текста, списка 
литературы и иных источников, приложений

■ / 2 ; : >  : . ;7 ;

Имеются существенные отклонения от требований к 
оформлению

■■■■■ - i 'O

8.Качество 
• выступления

Выразительное, логичное, компактное, с элементами 
риторики, имеет навыки публичного выступления

ЛЗ.-'

Упорядоченное, более или менее связанное, но лексика 
маловыразительная; допускаются паузы, обращение к 
тексту доклада

. ■ ...

Работа зачитывается по подготовленному тексту ■Л; - ; ; ' : ;

9.Умение отвечать на 
вопросы оппонентов

Приводит доказательства, факты, не прозвучавшие во 
время выступления, приводит анализ альтернативных точек

■ ; з :



зрения, кратко, но доказательно отвечает на вопросы, 
задает встречные вопросы для уточнения
Теряется при ответе на вопросы, отвечает по наводящим 
вопросам, с трудом делает самостоятельные выводы, 
подыскивает аргументы
С трудом отвечает на наводящие вопросы

Ю.Наглядность
представления
исследования

Выступление сопровождается качественной презентацией, 
текст выступления не совпадает с надписями на слайдах, 
представлены графики, схемы, таблицы, диаграммы, 
фотоматериалы, карты и т.д.
Маловыразительная, малоинформативная наглядность, 

' выступление дублирует текст слайдов
Презентация неэффективная 1



Критерии оценивания творческой фотоработы

- творческие фотоработы представляются в электронном виде, размер: коллаж - формат А4, 

стенгазета, боевой листок- формат АЗ;

- на этикетке (6*4) к фотоработе (на лицевой стороне в нижнем правом углу) указывается 

название снимка, фамилия, имя, отчество автора, возраст, класс, образовательное организация;

- аннотация к фотоработе (описание) предоставляется в электроном виде на отдельном листе (не 

более 1 листа, формат А4), которая отражает многолетнюю службу на благо Отечеству разных 

поколений членов семьи.

Шрифт - Times New Roman. ‘
Кегль -  12.

Междустрочный интервал -1,5.

Поля: верхнее, нижнее и правое -  20 мм, левое -  30 мм.

- фотоработы могут быть цветными и чёрно-белыми 

Критериями для оценки работ являются:

• сюжет фотоработы, соответствие заданной теме; *

• оригинальность идеи;

• техника и качество исполнения (цветовое решение, яркость, контраст, композиция и т.п.);

• информационная содержательность;

• общее восприятие; . ,

• аннотация.

Творческие фотоработы, заявки, согласия (Приложение №1, №2), аннотации принимаются 

ОДНИМ сообщением по ссылке https://Yk.com/event201162755 в электронном виде в форматах 

.doc и/илй .pdf: в срок с 20 по 25 февраля 2021 года включительно.

На конкурс не принимаются:

• фотоработы плохого качества, смазанные, нечеткие;

• фотоработы, не подходящие по теме номинации.

При

https://Yk.com/event201162755

