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Положение 
о проведении областного Конкурса исследовательских работ,  

посвящённого 50-летию событий на острове Даманский 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Настоящее  положение определяет порядок и условия проведения 
областного Конкурса исследовательских работ, посвящённого 50-летию 
пограничного конфликта на острове Даманский (далее – Конкурс). 

1.2. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет 
государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Амурский областной институт развития 
образования». 

 
II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
2.1. Конкурс проводится с целью формирования патриотического 

сознания молодёжи на примере героической истории нашей Родины, 
воспитания уважения к исполнению воинского долга. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- сохранение исторической памяти о событиях на острове Даманский;  
- формирование активной гражданско-патриотической позиции детей и 

молодёжи; 
- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

краеведческой исследовательской деятельности. 
 

III. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 
 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 
организаций общего, дополнительного образования и интернатного типа, 
студенты профессиональных образовательных организаций. 

 
IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится с 14 января по 29 марта 2019 года: 
- до 20 марта 2019 г. – предоставление работ; 
- с 21 по 29 марта 2019 г.– работа жюри по оценке конкурсных 

материалов. 



4.2. Участники направляют заявку (Приложение №1) и работы по 
адресу: г.Благовещенск, ул.Пушкина,44 каб.29 с пометкой: для 
К.В.Корженевской. 

4.3. Дополнительная информация по телефону (4162) 226 252 – 
Корженевская Ксения Владимировна. 
 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

5.1. Конкурс проводится по трём возрастным группам: 10-13 лет, 14-16 
лет, 17-18 лет. 

5.2. На конкурс принимаются исследовательские работы, посвящённые 
событиям на острове Даманский. 

5.3. От органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в сфере образования принимается по одной работе в 
каждой возрастной группе. 

 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

6.1. Структура исследовательской работы: титульный лист, оглавление, 
введение, главы основной части, выводы, заключение, список 
использованной литературы и источников, приложения. Титульный лист 
является первой страницей. 

6.2. Оглавление помещается на второй странице. В нём приводятся 
названия глав и разделов с указанием страниц, с которых они начинаются. 
Заголовки оглавления должны точно повторять название глав и разделов в 
тексте. Номера страниц фиксируются в правом столбце. Введение и 
заключение в оглавлении не нумеруются. 

6.3. Во введении обозначается проблема, чётко формулируются цель и 
задачи работы, актуальность, практическая значимость исследования, 
определяются объект и предмет исследования, кратко перечисляются методы 
исследования, степень изученности данного вопроса.  

6.4. Выводы являются следствием данного исследования, где даются 
краткие ответы на поставленные вопросы. Выводы формулируются 
лаконично, не имеют большого количества цифрового материала, не 
содержат общеизвестных истин. 

6.5. В тексте должны быть ссылки на литературу в квадратных скобках 
с указанием номера в списке литературы и страницы [8., С.153-154]. Список 
литературы исследовательской работы составляют только те источники, на 
которые в тексте имеются ссылки. В первой части списка перечисляются 
неопубликованные источники, архивные данные, воспоминания, интервью с 
участниками событий, затем помещаются опубликованные сборники 
документов, мемуары, отдельные публикации документов. Во второй части 
перечисляется в алфавитном порядке использованная литература. При 
оформлении списка использованной литературы и источников должны 
выполняться все современные требования к оформлению библиографии. 



6.6. Фактические и числовые данные, имеющие большой объём, а 
также анкеты, рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. 
выносятся в приложение к работе. Все приложения должны быть 
пронумерованы и озаглавлены, в тексте делаются ссылки на них, например: 
(см. приложение №). Каждое приложение начинается с новой страницы, в 
правом верхнем углу размещается надпись «приложение» с указанием 
порядкового номера и заголовок по центру страницы. Располагаются 
приложения в порядке появления ссылок на них в тексте. 

6.7. Текст работы предоставляется на листах формата А-4 в текстовом 
редакторе WordfordWindows, кегль 14 TimesNewRoman, полуторный 
межстрочный интервал, все поля - по 2 см. Работа должна быть аккуратно 
оформлена, страницы пронумерованы и скреплены в папку с файлами. 
Нумерация страниц располагается по центру внизу страницы и начинается с 
титульного листа. Титульному листу присваивается номер 1, который на 
страницу не ставится. На следующей странице с номером 2 помещается 
оглавление с точным названием каждой главы и указанием начальных 
страниц. Весь последующий объём работ, включая библиографический 
список и приложения, нумеруется по порядку до последней страницы. Объём 
приложений – до 10 страниц, объём работы – не более 10 страниц, общий 
объём – не более 20 страниц. 

6.8. Критерии оценки исследовательской работы: 
- обоснование темы, новизна – до 3 баллов; 
- историография (обзор литературы), источники, экспериментальные 

данные - до 4 баллов; 
- структура работы, соответствие названия содержанию, научно-

справочный аппарат - до 5 баллов; 
- содержание, логичность изложения - до 6 баллов; 
- стиль, грамотность - до 4 баллов; 
- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, 

соответствие положению) - до 2 баллов. 
 
 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

6.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами ГАУ 
ДПО «АмИРО». 

6.2. Руководители победителей и призёров Конкурса награждаются 
благодарственными письмами ГАУ ДПО «АмИРО». 

6.3. Всем участникам Конкурса будут предоставлены электронные 
сертификаты. 

6.4. Информация о Конкурсе и победителях в разных номинациях будет 
размещена на сайте ГАУ ДПО «АмИРО».  



Приложение № 1 
к Положению 

 
 

Заявка 
на участие в областном Конкурсе исследовательских работ, посвящённом 50-

летию событий на острове Даманский 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Возраст  Образова
тельная 
организа

ция 

Ф.И.О., 
должность 

руководителя 

Название 

      
 
 

Руководитель  органа местного самоуправления  
муниципального района/городского округа 
в сфере образования  Подпись  
                                        МП 

 
 
Примечание: 
Заявка оформляется на официальном бланке  
с указанием почтового адреса, телефона (факса) 
Все данные пишутся полностью, без сокращений 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ф.И.О. исполнителя: 
Тел. 
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