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Положение
о заочном краевом конкурсе презентаций и исследовательских
работ по истории Приморского края «Люблю тебя, мой край родной!»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок
проведения заочного краевого конкурса презентаций и исследовательских
работ по истории Приморского края «Люблю тебя, мой край родной!», условия
участия в конкурсе, требования к оформлению презентаций и
исследовательских работ, порядок оценивания работ.
1.2. Организаторами
конкурса
являются
Министерство
профессионального образования и занятости Приморского края,
Некоммерческое партнерство «Совет директоров и средних специальных
учебных заведений Приморского края», краевое государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Черниговский
сельскохозяйственный колледж»
1.3. Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-2 курсов
профессиональных образовательных организаций Приморского края.
Авторами исследовательских работ и презентаций могут выступить
коллективы в составе до 2 человек.
1.4. Организационный взнос не предусмотрен.
2.
Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью стимулирования научнопрактической деятельности студентов и преподавателей, повышения уровня
знаний студентов по истории родного края.
2.2. Задачи конкурса:
- развитие научно-исследовательских компетенций;
- развитие умений использования ИКТ при выполнении
исследовательских работ;

- расширение и популяризация знаний по истории Приморского края,
своей малой Родины;
- создание условий для самореализации студентов и преподавателей в
научном творчестве;
- популяризация научного творчества в молодежной среде.
3.
Порядок проведения конкурса
3.1. Для проведения конкурса формируется Оргкомитет.
3.2. Оргкомитет:
- осуществляет методическое сопровождение конкурса;
- формирует Экспертный совет;
- определяет форму, порядок и сроки проведения конкурса;
- организует рассылку информации о конкурсе;
- организует проведение конкурса; подведение итогов и награждение.
3.3. Экспертный совет:
- проводит предварительную экспертизу предоставленных презентаций
и исследовательских работ;
- проводит анализ итогов конкурса;
- определяет лучшие презентации и исследовательские работы.
3.4. Конкурс проводится в три этапа:
Этап 1
- с 1 октября по 21 октября 2021 года – подача заявок на участие в
конкурсе (Приложение 1);
Этап 2
- 22-28 октября 2021 года- работа экспертного совета;
Этап 3
- 30 октября 2021 года- рассылка итогового протокола заседания
экспертного совета;
С 01 по 10 ноября 2021 года- рассылка наградных материалов и
сертификатов участника.
3.5. Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся 1-2 курсов
различных профессий и специальностей средних профессиональных
образовательных учреждений Приморского края, являющиеся авторами
презентаций и исследовательских работ.
3.6. Автор или группа авторах (не более 2 человек) может предоставить
для участия в конкурсе только одну презентацию или исследовательскую
работу по одной из тем.
3.7. Тематика конкурсных работ:
1. Приморье в древности и средневековье ( племена Мохэ, государство
Бохай, Чжурчженская империя Цзинь)
2. Культура и религия чжурженей.
3. Освоение Забайкалья и Приамурья в XVII веке.
3. Амурские экспедиции 1851 - 1855 гг. под руководством Г.И.
Невельского.
4. Деятельность Н. Н. Муравьева на посту генерал-губернатора
Восточной Сибири.

5. Социально-экономическое развитие Приморской области в конце
XIX начале XX века.
6. Развитие культуры в Приморской области в конце XIX начале XX
века.
7. Приморская область и русско-японская война 1904-1905 гг.
8. Приморская область в период революционного процесса 1917 года
9. Развитие культуры Приморской области в период 1914-1917 гг.
10. Гражданская война и иностранная интервенция на территории
Приморской области.
11. Приморская область в составе Дальневосточной республики:
социально-экономическое развитие.
12. Развитие культуры в Приморской губернии в период с 1922-1938гг.
13. Боевые действия в районе о. Хасан.
13. Приморский край в годы Великой Отечественной войны.
14. Участие приморцев в войне с милитаристкой Японией.
15. Социально-экономическое развитие Приморья в 50-60 гг. XX века.
16. «Оттепель» в Приморье.
17. Общественно-политическое развитие Приморья в 60-80-е годы XX
века.
18. Вооруженный конфликт на Даманском полуострове.
19. «Перестройка» в Приморье.
20. Приморский край на современном этапе: особенности социальноэкономического развития.
21. Приморский край на современном этапе: сотрудниченство со
странами АТР.
22. Роль отдельной личности в истории Приморья (политический,
общественный, религиозный деятель, деятель культуры и спорта).
В каждой работе, предоставленной на Конкурс, должен быть отражен
один вопрос из представленного списка.
4.
Порядок предоставления и оформления работ
4.1. Заявка на участие в конкурсе ( см. Приложение 1) и конкурсная
работа (презентация, исследовательская работа) предоставляются автором по
электронной почте nikel_666@mail.ru c обязательным указанием в теме
письма Конкурс История Приморья, ФИО автора.
Работы представленные на конкурс должны соответствовать теме.
4.2. Требования к содержанию и оформлению работ:
А) исследовательские работы:
Формат А4, текстовый редактор MS Word, тип шрифта Times New
Roman, кегль 14, межстрочный интервал- полуторный, абзацный отступ- 1, 25;
поля страницы: левое- 3 см, верхнее и нижнее- 2 см; правое- 2 см.
Выравнивание текста по ширине, между абзацами пустая строка не
оставляется.

Рисунки, используемые в работе должны быть сгруппированы.
Положение графических объектов- «в тексте». Названия рисунков
указываются под рисунками, названия и номера таблиц над таблицами.
Объем работы до 15 страниц. Нумерация страниц по центру снизу.
Работа состоит из введения, глав основной части, заключения, списка
литературы и источников. Каждая новая глава работы подается с новой
страницы. Работа должна содержать сноски на использованную литературу и
источники в формате постраничных сносок.
На первой странице (см. Приложение 2) прописными буквами
набирается заголовок, ниже через интервал строчными буквами – ФИО автора
(авторов), курс обучения, специальность ( профессия) обучения, название
образовательного учреждения, город через запятую с новой строки.
Выравнивание заголовка по центру. ФИО автора, курс обучения,
специальность (профессия) обучения, название образовательного учреждения,
город- выравнивание по правому краю. Начертание заголовка полужирное,
данные автора- курсивом.
С новой страницы набирается основной текст работы.
Б) Презентация
Презентации должны быть выполнены в программе МS Power Point,
количество слайдов-до 20.
На первом слайде указывается: в верхней части слайда полное
наименование образовательного учреждения, по центру название темы
работы, ниже с выравниванием по правому краю ФИО автора, курс,
специальность (профессия).
Презентация должна отражать структуру исследовательской работы.
Должны быть представлены введение, основная часть, заключение,
использованная литература.
4.3. Все работы, представленные на конкурс, подлежат экспертизе в
соответствии со следующими критериями:
А) для исследовательских работ и презентаций:
1.
Соответствие содержания работы теме конкурса и заявленной
теме;
2.
Оформление в соответствии с требованиями;
3.
Корректность изложения материалов, формулировок выводов.
Б) для презентаций:
1. Соблюдение основных требований к оформлению презентаций
(единообразное цветовое оформление слайдов, отсутствие нагромождений
текста и его читабельность, единообразный шрифт ).
В случае несоответствия содержания работы заявленной тематике
конкурса Экспертный совет имеет право отклонить работу.
5.
Подведение итогов.
5.1. При определении лучших работ Экспертным советом
учитывается:
- соответствие тематике конкурса и заявленной теме;
- соблюдение требований к оформлению;

- грамотность изложения, отсутствие фактических ошибок;
- глубина раскрытия темы;
- ясность, точность и логичность изложения.
5.2. Работы будут оцениваться в двух номинациях:
« Исследовательская работа» и «Презентация».
5. 3.
Авторы лучших исследовательских работ награждаются
дипломами I, II, III степени по номинациям. Конкурсантам, не занявшим
призовые места, вручаются сертификаты об участии в
конкурсе.
Преподавателям вручаются сертификаты о подготовке участника или
победителя конкурса.
5.3. Апелляции по решению Экспертного совета не принимаются.

Приложение 1
На фирменном бланке образовательного учреждения

Заявка
на участие в краевом заочном конкурсе презентаций и
исследовательских работ по истории Приморского края «Люблю тебя, мой
край родной!»
1 ФИО участника
2 Курс
обучения,
специальность
3 Полное
наименование
организации
4 ФИО
руководителя
организации
5 Направление (номинация)
6 Тема работы
7 ФИО
преподавателя,
подготовившего участника
8 Контактные
телефоны
участника, преподавателя
9 Почтовый адрес участника с
индексом
10 Email участника
«_____»_________________202_г.
Подпись руководителя_____________

М.П.

Приложение 2
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
Андреев Андрей Андреевич
2 курс,
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования»
КГБ ПОУ «ЧСК»
с. Черниговка

