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Положение
о конкурсе на лучшую стендовую презентацию 

«История одного дома»

1. Общие положения

1.1 .Конкурс на лучшую стендовую презентацию «История одного дома» (далее — 
Конкурс) проводится в рамках Московский открытый Фестиваль юных историков- 
краеведов

1.2.Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, требования к 
оформлению работ, критерии оценки, регламентирует сроки и порядок подведения итогов 
Конкурса.

1.3.Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий и может 
быть изменено, дополнено или пролонгировано по решению организаторов.

2. Цели и задачи конкурса

• Конкурса проводится с целью пропаганды роли регионального краеведения в 
создании условий для формирования гармоничной личности и привлечения 
внимания общественности к деятельности детских краеведческих объединений

• Задачи Конкурса:
-повышение роли детских историко-краеведческих объединений в гражданско- 
патриотическом и духовно-нравственном воспитании;
-создание условий для более активного включения обучающихся в историко
краеведческую работу;
-создание условий для развития исследовательских и практических навыков 
обучающихся;
-организация и поддержка социально-полезной деятельности юных москвичей по 
сохранению памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне;

3. Организаторы конкурса

Организацию и координацию работы по проведению и подготовке Конкурса 
осуществляет Государственное бюджетное образовательное учреждение «Московский 
культурологический лицей № 1310» (далее — ГБОУ МКЛ 1310).

4. Участники конкурса

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются детские объединения краеведческой 
направленности и обучающиеся государственных образовательных организаций 
основного и дополнительного образования системы Департамента образования 
Восточного административного округа города Москвы.

4.2. Возраст участников конкурса 1 - 1 1  классы (до 18 лет) (возраст варьируется в 
зависимости от условий конкурсных мероприятий).



5. Сроки проведения конкурса

5.1 .Конкурс проводится с 09 января по 28 февраля 2017 года.
5.2.Срок подачи заявок и материалов Конкурса -  с 09.01. по 20.02.17г.
5.3.Защита стендовых презентаций будет происходить 28.02.2017г.

6. Порядок проведения конкурса

6.1. Конкурс проводится Оргкомитетом по развитию системы краеведения на территории 
Восточного административного округа города Москвы в 2016-2017 учебном году (далее 
— оргкомитет) до 28 февраля 2017 года;

6.2. Участники проходят электронную регистрацию на сайте ГБОУ MKJI №1310 (раздел 
ресурсный центр по краеведению)

6.3. На конкурс участники предоставляют стендовую презентацию и устное текстовое 
сопровождение работы.

6.4. Работа может быть коллективная или индивидуальная.

6.5. Для размещения стенда каждому из участников выдается индивидуальный щит. 
Кроме того, в случае необходимости участнику может быть предоставлен столик для 
размещения дополнительных материалов

6.6. Время докладчика ограничено и составляет 5 минут.(+ 2 минуты на вопросы 
экспертной комиссии).

7. Требования к оформлению работ

При подготовке стендового доклада учащийся должен обратить особое внимание на 
оформление стенда. Стенд должен быть максимально информативен. Все, что не 
уместилось на стенде, учащийся может изложить устно, это очень важное, 
принципиальное отличие от письменной работы. Оформление и буквы должны быть 
крупными. Оформление можно и нужно сделать цветным. Желательно совсем избежать 
табличного представления материала. Можно активно использовать фотографии для 
пояснения методики сбора материала, показа исследуемых объектов и для иллюстрации 
полученных результатов.

При ответах на вопросы докладчик должен показать свободное владение материалом, 
глубокое освоение методики и понимание проблематики своего исследования.

Стендовая презентация обязательно должна включать следующие разделы:

1) Введение (обзор проблемы).

2) Цель и задачи.

3) Методы исследования.

4). Результаты.

5) Выводы.



6) Литература.

7) Благодарности.

Информативность и убедительность предоставляемого материала зависит от качества 
иллюстративного материала (т.е. графиков, таблиц, рисунков и фотографий). Таблицы не 
должны быть перегружены цифровым материалом. Рисунки и графики должны иметь 
пояснение. Весьма уместно использование цветной графики. Фотографии должны нести
конкретную информационную нагрузку. Любая дополнительная информация о 
проведению исследования (фотоальбом, гербарий, коллекция минералов и т.п.) может 
быть представлена автором непосредственно во время конкурса

Стенд предназначен для того, чтобы кратко и наглядно ознакомить конкурсную комиссию 
с содержанием вашей работы и достигнутыми результатами. Это не плакат, 
рекламирующий исследование. Поскольку материал стенда не может охватить все 
исследование, исследователь должен быть готов ответить на вопросы конкурсной 
комиссии и пояснить любой текстовый и иллюстративный материал стенда.

8. Критерии оценки конкурсных работ

Культура речи — до 3 баллов;

Умение кратко и емко изложить материал — до 3 баллов;

Оформление стенда и ег о информативность - до 5 баллов;

Оригинальность подачи материала — до 3 баллов;

Умение участников отвечать на вопросы — до 5 баллов;

Социальная значимость деятельности детского историко-краеведческого объединения —
до 6 баллов.

Максимальный балл — 25 баллов.

9. Оценка конкурсных работ, подведение итогов конкурса

9.1. Итоги Конкурса подводятся в срок до 03 марта 2017 года и размещаются на сайте
организаторов.

9.2. Экспертный совет Конкурса определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 
места) по сумме оценок.

8.3. Экспертный совет не комментирует свое решение. Участники не могут оспорить
решение жюри.

8.4. Всем победителям и призерам будет сообщено по электронной почте решение 
Экспертного совета.

8.5. Победители (1 место) и призеры(2 и 3 место) Конференции получают дипломы и
памятные призы. Остальные участники получают свидетельство участников.



8.6. По решению Оргкомитета могут учреждаться призы общественных организаций, 
других юридических и физических лиц и отдельные участники могут награждаться 
поощрительными грамотами и призами.

Контакты Оргкомитета: 

ГБОУ «Московский культурологический лицей № 1310»: 

111141 Москва, улица Перовская, дом 44 А 

Телефоны 8(495) 770 -25-29, 

e-mail: 1310@edu.mos.ru 

olimpial 310@mail.ru
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