
  

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

24 сентября 2013 г.                                                                     № 1649 

г. Орел  
 

О проведении регионального конкурса краеведческих 

исследовательских работ учащихся, посвященных истории воинских 

захоронений Орловщины периода Великой Отечественной войны, 

«Здесь нет ни одной персональной судьбы,  

все судьбы в единую слиты»  

 

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения, 

соответствии с планом проведения мероприятий, в связи с празднованием  

в 2013 году 70-летия Курской битвы п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести областной конкурс исследовательских краеведческих 

работ учащихся, посвященных истории воинских захоронений Орловщины 

периода Великой Отечественной войны, «Здесь нет ни одной персональной 

судьбы, все судьбы в единую слиты» (далее – Конкурс) в период  

со 2 сентября по 31 октября 2013 года. 

2.Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1), состав 

оргкомитета (приложение 2) и жюри Конкурса (приложение 3). 

4.Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

4.1. Провести муниципальный этап Конкурса в период с 25 сентября  

по 20 октября 2013 года. 

4.2. Направить лучшие работы для участия в областном (заочном) 

этапе Конкурса до 25 октября 2013 года. 

5. БОУ ОО ДПО ПК(С) «Орловский институт усовершенствования 

учителей»  (Г. А. Лабейкина) организовать сбор конкурсных материалов 

согласно Положению. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления образования Проваленкову И. В. 

 

 

Руководитель Департамента                                                      Г.А.Казначеева 



  

 Приложение 1 

к приказу Департамента образования и 

молодежной политики  

Орловской области 

от 24 сентября 2013 г. № 1649 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном конкурсе краеведческих исследовательских работ 

учащихся, посвященном истории воинских захоронений Орловщины 

периода Великой Отечественной войны, «Здесь нет ни одной 

персональной судьбы, все судьбы в единую слиты...» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Цель Конкурса - формирование у школьников патриотизма, 

уважительного отношения к историческому прошлому родного края, 

активной жизненной и гражданской позиции. 

1.2. Задачи Конкурса: 

 - активизировать краеведческую поисково-исследовательскую и 

экскурсионную деятельность школьников; 

          - уделить особое внимание памятным местам воинских захоронений 

периода Великой Отечественной войны, их сохранению и  

благоустройству; 

         -  организовать систематизацию и использование школьных архивных 

материалов по данному направлению деятельности. 

 

 

II. Участники Конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов ОУ 

Орловской области.  

 

III. Этапы и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – муниципальный; 

2  этап  –  региональный. 

3.2. Сроки проведения этапов Конкурса: 

– муниципальный этап – 25 сентября - 20 октября 2013 года; 

– региональный этап – 25 октября – 10 ноября 2013 года. 



  

3.3. Региональный этап Конкурса проводится в заочной форме. В нём 

принимают участие работы победителей и призеров (не более 3 по 

каждому направлению) муниципального этапа конкурса. 

 

 

IV. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет.  

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Жюри. 

4.2. Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские 

краеведческие работы по направлениям: 

 «Исторический некрополь» - история воинского захоронения в 

данном населённом пункте; 

 «Судьбы героев»- работы, отражающие  поисковую деятельность по 

выяснению биографических данных о захороненных воинах, 

установлению контактов с их родными и близкими; 

          «О подвигах, о доблести, о славе...» - разработки текстов экскурсий 

о данном воинском захоронении; 

 «Чтобы помнили...» - описание работы по благоустройству и уходу 

за братской могилой, увековечиванию памяти павших воинов. 

4.3. Объем работы – от 5 до 10 страниц формата А-4 компьютерного 

набора (шрифт № 14 Times New Roman, полуторный интервал). 

Титульный лист, списки источников и литературы, в объем не входят. 

Работы большего объема жюри не рассматриваются. Приложения могут 

быть не более, чем на 10 страницах.  

Текст должен быть продублирован на электронном носителе (СD-

диск). 

На титульном листе справа под заголовком работы  обязательно 

указываются: 

- фамилия, имя, отчество (полностью) учащегося,  выполнившего работу; 

- домашний адрес (с индексом, телефоном); 

- наименование образовательного учреждения, класс, полный адрес, 

телефон школы; 

- фамилия, имя, отчество педагога – научного руководителя работы 

участника конкурса. 

4.4. Исследовательская краеведческая работа должна отражать 

самостоятельный опыт исследовательской деятельности учащегося 

(коллектива учащихся) и включать оглавление, введение с обоснованием 

выбора направления работы, постановкой целей и задач; обзором и 

анализом исторических источников – документальных, материальных, 

устных и др. (ссылки приводятся обязательно); основное содержание 

работы, полученные результаты, их анализ, выводы, перспективы 

продолжения работы. 

 

 



  

V.  Критерии оценки проектов 

5.1. Представленные исследовательские работы будут оцениваться Жюри 

по следующим критериям: 

 обоснование темы исследования и ее актуальности; 

 ясность, точность и логика изложения; 

 использование первоисточников и архивных данных;  

 использование иллюстративного материала; 

 выявление новых фактов; 

 личностная интерпретация исторических фактов; 

 практическое использование наработанного материала. 

 

VI. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

6.1. По итогам регионального этапа Конкурса приказом Департамента 

образования и молодежной политики Орловской области утверждается 

список победителей и призеров по каждому направлению Конкурса. 

6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

Департамента образования и молодёжной политики Орловской области. 

6.3. Лучшие работы по рекомендации жюри будут опубликованы в СМИ.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 2 

к приказу Департамента образования и 

молодежной политики  

Орловской области 

от 24 сентября 2013 г. № 1649 
 

 

 

Состав Оргкомитета регионального конкурса краеведческих 

исследовательских работ учащихся, посвященном истории воинских 

захоронений Орловщины периода Великой Отечественной войны, 

«Здесь нет ни одной персональной судьбы,  

все судьбы в единую слиты...» 
 

 

Лабейкина 

Галина  

Александровна 

 

– директор БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», председатель; 

Жиронкина  

Лариса  

Николаевна 

 

– - заместитель директора БОУ ОО ДПО (ПК)С 

«Орловский институт усовершенствования учителей»; 

Кобыченкова 

Наталья 

Анатольевна 

– главный специалист отдела дошкольного и общего 

образования управления образования Департамента 

образования и молодежной политики Орловской 

области; 

 

Матюхина  

Наталья  

Александровна 

– заведующий отделом обществознания БОУ ОО ДПО 

(ПК)С «Орловский институт усовершенствования 

учителей» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 3 

к приказу Департамента образования и 

молодежной политики  

Орловской области 

от 24 сентября 2013 г. № 1649 
 

 

 

Состав жюри 

регионального конкурса краеведческих исследовательских работ 

учащихся, посвященном истории воинских захоронений Орловщины 

периода Великой Отечественной войны, «Здесь нет ни одной 

персональной судьбы, все судьбы в единую слиты...» 

 
 

Гомозов  

Василий  

Владимирович,  

– начальник отдела дошкольного и общего 

образования управления образования Департамента 

образования и молодежной политики Орловской 

области, председатель жюри; 

 

Жиронкина  

Лариса  

Николаевна 

– заместитель директора БОУ ОО ДПО (ПК)С 

«Орловский институт усовершенствования 

учителей», заместитель председателя; 

 

Матюхина  

Наталья  

Александровна 

– заведующий отделом обществознания БОУ ОО ДПО 

(ПК)С «Орловский институт усовершенствования 

учителей», ответственный секретарь; 

 

Ветрова  

Светлана  

Владимировна 

– учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 20 имени 

Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г.Орла (по 

согласованию); 

 

Касторнов 

Сергей  

Николаевич 

– доцент кафедры развития образования БОУ ОО 

ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей» 

 

Линьков  

Александр 

Петрович 

 

  

учитель истории МБОУ «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа ", руководитель 

школьного музея (по согласованию); 

Матюхин  

Игорь  

Валерьевич 

– учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 33  г. Орла 

(по согласованию); 



  

 

Озеранская  

Ирина  

Борисовна 

– учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения - 

гимназии № 19  г. Орла (по согласованию); 

 

Фокина  

Александра  

Васильевна 

– методист отдела обществознания БОУ ОО ДПО 

(ПК)С «Орловский институт усовершенствования 

учителей». 
 


