
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Участники Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится среди обучающихся образовательных 

организаций общего, среднего и высшего профессионального образования 

Архангельской области в возрастных категориях:  

школьники 

- 11 - 14 лет; 

- 15 - 18 лет; 

студенты, рабочая молодёжь 

- 15 - 18 лет; 

- 19 - 25 лет. 

3.2. Участники формируют команду составом до 5 человек. 

 

4. Оргкомитет Конкурса. 

4.1. В состав оргкомитета входят представители муниципальных, 

региональных органов власти, специалистов по работе с молодёжью, 

представители общественных объединений, представители средств 

массовой информации. 

4.2. Оргкомитет формирует площадку для реализации мероприятий 

Конкурса, обеспечивает необходимое ресурсно-техническое и 

идеологически-смысловое обеспечение их проведения. 

4.3.  Оргкомитет производит запуск информационной кампании о 

начале и ходе Конкурса, организует широкое освещение событий в рамках 

Конкурса. 

4.5. Оргкомитет создаёт условия для продвижения и улучшения 

реализации мероприятий Конкурса. 

4.6. Оргкомитет осуществляет иные функции по реализации 

мероприятий Конкурса. 

4.7. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса. Жюри  оценивает 

исследовательские работы, выносит решение о награждении и поощрении 

победителей. 

 

5. Условия проведения Конкурса. 

5.1.  Конкурс проводится с 01 февраля 2020 года по 25 мая 2020 

года в два этапа: 

- Первый: с 01 февраля 2020 года до 01 марта 2020 года – 

информирование о проведении Конкурса, подготовка исследовательских 

работ участниками, приём заявок. 

-  Прием исследовательских работ с 02 марта по 01 мая 2020 года. 

Для участия в Конкурсе участники направляют заявку, согласно 

Приложению 1 (в отсканированном виде в формате: pdf или jpg) и 

исследовательскую работу в ГАУ Архангельской области «Патриот» по 

электронной почте: patriotproekt@yandex.ru с пометкой «История одной 

фотографии» до 01 мая 2020 года включительно. Координатор конкурса – 

Дурасова Ксения Алексеевна, тел. 8 (8182) 211 422. 

- Второй: с 04 мая по 15 мая 2020 года - защита исследовательских 

работ. Защита исследовательских работ будет проходить в очном режиме 



или посредством трансляции в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в виде представления мультимедийной презентации. 

5.2. Каждая команда – участник, получает для исследования одну из 

предложенных фотографий согласно выбранной номинации (п. 1.3 

Положения) и по результатам жеребьевки. Жеребьевка проводится 1 марта 

среди поданных заявок. 

Команда – участник проводит исследовательскую работу и 

представляет ее результат в форме доклада и мультимедийной 

презентации.  

5.3. При описании фотографии рекомендуется использовать 

следующий план: 

- кто изображен на фотографии, что изображено на фотографии, в 

какой исторический период сделана фотография; 

- о чем рассказывает нам фотография;  

5.4. Требования к оформлению исследовательской работы: 

- Объем исследовательской работы на бумажном носителе не более 3 

листов формата А4, шрифт Times New Roman, размер – 14.  

- Мультимедийная презентация должна состоять не менее чем из пяти 

слайдов и длиться не более 10 минут. В презентации должен быть отражен 

ход исследовательской работы в форме фотоотчета. В фотоотчете должны 

быть размещены фотографии членов команды с указанием их фамилии, 

имени, отчества, места учёбы или работы. 

5.4. Возможна очная и заочная форма участия. Одни и те же участники 

могут подать заявку только в одной номинации.  

 

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса. 

6.1. Подведение итогов проводится после завершения работы конкурсного 

жюри   по рассмотрению и оценке исследовательских работ. 

6.2. При подведении итогов конкурса материалы конкурса оцениваются по 

следующим критериям: 

- Достоверность информации, полученной в ходе исследовательской 

работы. 

- Оригинальность и оформление материалов исследовательской 

работы. 

- Точность, ясность, образность изложения текста. 

- Наиболее полное и точное описание присутствующих на 

фотографии людей, объектов, событий. 

6.3. Все участники конкурса награждаются памятными сертификатами 

участника. 

6.5. Победители конкурса, занявшие первые места в своих номинациях, 

награждаются Почётными Грамотами и призами, сформированными 

оргкомитетом. 

6. Участники конкурса, занявшие вторые и третьи места в своих 

номинациях, награждаются Почётными грамотами. 

7.3. Все члены команд, принявшие участие в конкурсе, награждаются 

Грамотами за участие в конкурсе.  



6.6. Научные руководители команд-победителей Конкурса награждаются 

сертификатами за подготовку призеров Конкурса 

6.6. Награждение участников состоится 25 мая 2020 года в ГАУ 

Архангельской области «Патриот» в День памяти Северных юнг. 

 

7. Заключительные положения 

8.1. Оргкомитет конкурса имеет все права на распоряжение материалами, 

предоставленными командами на участие в Конкурсе. 

8.2.  Работы занявшие призовые места, будут использоваться в целях 

патриотического воспитания молодежи Архангельской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 



Заявка на участие 

в конкурсе исследовательских 

работ________________________________________________ 

(номинация) 

«ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ» 

 

Название команды 

 
 

Ф.И.О. участников, дата рождения, 

возраст. 
 

Образовательное учреждение,  

место работы  
 

Класс, курс  

Контактный телефон руководителя 

(или капитана команды) 

 

 

 

E-mail (адрес электронной почты) 

и/или адрес страницы в социальной 

сети «ВКонтакте» руководителя (или 

капитана команды)  

 

Я согласен на обработку моих 

персональных данных, указанных 

мною в данной Заявке, согласно 

Федеральному закону РФ от 

27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) "О персональных 

данных"  

  

________________  (_____________________) 

(личная подпись)         (расшифровка подписи) 

 

________________  (_____________________) 

(личная подпись)         (расшифровка подписи) 

 

________________  (_____________________) 

(личная подпись)         (расшифровка подписи) 

 

________________  (_____________________) 

(личная подпись)         (расшифровка подписи) 

 

________________  (_____________________) 

(личная подпись)         (расшифровка подписи) 

 

 


