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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА РЕФЕРАТОВ 

«ЛИШЬ КУЛЬТУРНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ ЖИВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО» 
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НЕВСКОГО РАЙОНА 

1. Общие положения 

Учредитель конкурса – Отдел образования администрации Невского района. 

2. Цель конкурса 

В Год Культуры привлечь учащихся к обсуждению жизненно важных для общества 

вопросов, касающихся общекультурного уровня современных людей и определения 

ценностных ориентиров различных членов социума. 

3. Организаторы конкурса  
   Общее руководство проведением конкурса осуществляет ГБОУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов    Невского района «Информационно – Методический Центр».  

   Непосредственное проведение мероприятия осуществляет ГБОУ ДОД Дом детского 

творчества Невского района    «Левобережный» .  

3. Условия участия 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений Невского района. 

4. Условия проведения конкурса 

 Заявки на конкурс (форма в приложении №1) подаются до 05 апреля 2014 года в ГБОУ 

ДОД Дом детского творчества «Левобережный» (ул. Бабушкина, д.56, к.2) по факсу…. или 

в электронном виде e-mail:… 

   На конкурс принимаются работы, выполненные одним или несколькими авторами. 

Конкурс проводится в ГБОУ ДОД   Доме детского творчества Невского района 

«Левобережный» в два этапа: 

   I этап заочный – рецензирование представленных (в электронном и бумажном виде) 

конкурсных работ – до 10.04.2014. 

Требования к оформлению   см. приложение № 2.    

В печатном виде работы сдаются в ГБОУ ДОД Дом детского творчества Невского района 

«Левобережный» (ул. Бабушкина, д.56, к.2 , кабинет 209).  

   В электронном виде - на эл. почту: …. 

II этап очный – устное представление конкурсных работ – 16.04.2014. Начало этапа в 

16.00 в ГБОУ ДОД Доме детского   творчества Невского района «Левобережный»               

(ул. Бабушкина, д.56, к.2 ) 

5. Критерии оценки рефератов и их представления  

I этап – заочный. 
 При оценке рефератов участников будут учитываться: 

– соответствие содержания работы выбранной теме-0-2 балла; 

– самостоятельность выполнения работы- 0-2 балла; 

– широта и последовательность изложения мысли- 0-2 балла; 

– раскрытие темы с учетом реальной жизни общества -0-2 балла; 

– используемая литература –0-2 балла; 

– формулировка выводов – 0-2 балла; 

            – техническое оформление работы (титульный лист, структурирование текста по 

графам и параграфам, нумерация  страниц, список литературы, приложения - 0-2 

балла; 

           – соблюдение норм русского языка, грамотность изложения – 0- 2 балла. 

              Максимальное количество баллов – 16 . 

«Согласовано» 

Директор ГБОУ ДППО ЦПКС 

Невского района 

«Информационно-методический 

центр» 

_____________О.С.Нестеренкова 

«___»_____________2014г. 



 2 

 

     II  этап – очный. 

     При устном представлении конкурсных работ будут учитываться:  

- культура речи 0-1 балл; 

- умение аргументировано и логично, кратко и емко изложить материал – 0-2 балла; 

- степень владения материалом 0-4 балла;        

- коммуникативная культура – 0-1 балл. 

Максимальное количество баллов – 8. 

 Предлагаемые темы рефератов: 

- Для чего живет человек? 

- Почему нужно защищать культурные ценности? 

- Что значит быть культурным? 

- На общее Благо трудясь и творя, поможем стране и культуре. 

6. Жюри конкурса 

Жюри конкурса : 

 проверяет и оценивает  представленные на конкурс рефераты; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров конкурса. 

7. Подведение итогов конкурса 

Итоги конкурса будут подводиться жюри, сформированным из представителей Отдела 

Образования Невского района, ГБОУ ДППО Центра повышения квалификации 

специалистов   Невского района «Информационно-методический центр» и ГБОУ ДОД 

Дома детского творчества Невского района «Левобережный ». 

8. Награждение участников 

Награждение участников конкурса будет осуществляться 16 апреля 2014 года в ГБОУ ДОД 

Доме детского творчества Невского района «Левобережный» (ул. Бабушкина, д.56, к.2 ) по 

номинациям: «Победитель конкурса», «Лауреат конкурса»       I, II, III степени;   

«Дипломант конкурса» I, II, III степени  и  «Участник конкурса» . 

  Примечание: В качестве методического материала для подготовки школьников к 

выполнению творческих работ рекомендуется использовать Пояснение к теме Дня 

Культуры – 2014 

  Справки по тел.:…., e-mail: …. 
Сикорская Оксана Викторовна – заведующая отделом культурно-досуговой и 

методической работы;  

Градова Светлана Сауловна, Зинченко Денис Владимирович – методисты ГБОУ ДОД Дома 

детского творчества Невского района «Левобережный». 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Требования к оформлению реферата 

 

1. К рассмотрению принимаются рефераты, оформленные в печатном и электронном виде, 

объемом не более 5 страниц формата А-4, размер шрифта 14, междустрочный интервал 

одинарный.  

2. На титульном листе должны быть указаны следующие данные: 

– название конкурса; 

– тема реферата; 

– фамилия и имя исполнителя (полностью);  

–номер школы, класс;  

–номер телефона исполнителя для связи; 

– Ф.И.О. руководителя (полностью); 

– номер телефона, тел/факса школы для связи ; 

– номер телефона руководителя для связи. 

http://culturaspb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=794&Itemid=247
http://culturaspb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=794&Itemid=247
mailto:ldtu@mail.ru
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3. Структура работы: 

Введение. 

Глава 1 (полное наименование главы).  

Глава 2 (полное наименование главы).  

Глава 3 (полное наименование главы).  

Заключение (или выводы). 

Список использованной литературы и источников. 

Приложения (по усмотрению автора). 

Против каждого из перечисленных пунктов указывается страница, с которой данный 

пункт    начинается в тексте работы. 

4. Устная защита может сопровождаться презентациями. 

 
 

 

 


