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ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном конкурсе рефератов  
«Жизнь Александра Невского в памяти народной» 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа конкурса рефератов «Жизнь Александра 
Невского в памяти народной» (далее – Положение, Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является отдел образования 
администрации г. Гуково  

1.3. Конкурс является открытым, участие в нем добровольное. 
1.4. Официальным языком Конкурса является русский язык. 
1.5. Цель Конкурса – сохранение военно-исторического и культурного 

наследия российского народа в связи с празднованием 800 – летия со дня 
рождения князя Александра Невского. 
      1.5. Основные задачи Конкурса: 

воспитание патриотизма и гражданственности у обучающихся на 
примере жизни и деятельности Александра Невского; 

организация самостоятельной исследовательской деятельности 
обучающихся, умения работать с многообразными историческими и 
современными  информационными источниками;  

развитие способностей обучающихся анализировать информацию о 
событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;  

 

 

 

 

 

                            



 

                      2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 08 декабря 2020 года по 15 февраля 2021 
года в два этапа. 

Конкурсные работы присылаются в электронном виде на электронный 
адрес zdor–gukovo@donland.ru. 

Начало работы конкурсной комиссии: 03 февраля 2021 года в 
14.00,  отдел образования (работа комиссии проводится с 
соблюдением социальной дистанции и  масочного режима). 

      Муниципальная конкурсная комиссия направляет в срок до 15 
марта 2021 года в региональную конкурсную комиссию заявку на 
участие в региональном этапе Конкурса (приложение № 1 к 
настоящему Положению), включающую победителя и призеров 
муниципального этапа, оформленная в формате Word с расширением 
.docили .docx имя файла: Заявка Конкурс_Х.doc, где Х – 
название муниципального образования, конкурсные работы 
(рефераты), прошедшие муниципальный отбор, оформленные в 
соответствии с требованиями Положения, согласие родителей 
(законных представителей) на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника Конкурса (приложение № 2 к 
настоящему Положению), согласие на обработку персональных 
данных наставников участников Конкурса (приложение № 3 к 
настоящему Положению). 

 
3. Участники Конкурса 

 
          3.1.Участниками  Конкурса являются обучающиеся 6-11 классов   
общеобразовательных организаций (далее – участники Конкурса).     
          3.2. Конкурс проводится по 3-м возрастным группам: 

        1-я группа – обучающиеся 6-7 классов; 
        2-я группа – обучающиеся 8-9 классов; 
        3-я группа – обучающиеся 10-11 классов. 
3.3.Участник Конкурса готовит реферат под руководством 
наставника (педагогического работника). 
3.4. Наставник, наряду с участником Конкурса, несет ответственность 
за достоверность информации в реферате, авторство работы, ее 
оформление и содержание. 
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                                   4. Тематические направления Конкурса 

          4.1. Тема реферата должна соответствовать следующим тематическим 
направлениям: 
             ● Александр Невский как государственный деятель (Александр 
Невский должен быть изображен именно как князь суздальский и 
новгородский, дать собственную оценку); 
             ● Александр Невский как полководец (охарактеризовать военные 
действия князя Александра Невского, высказать собственное суждение); 
             ● Ледовое побоище и/или Невская битва глазами современников и 
историков с разных позиций (показать и сравнить разные позиции в 
изображении и оценке сражения/ий, дать собственную оценку их 
значимости для Русского государства); 
               ● Александр Невский и его брат Андрей – две стратегии и две 
политики (показать, в чем различие политики двух братьев – соперников по 
отношению к Западу и Орде, причины и последствия, высказать собственное 
суждение о стратегиях); 
             ● Александр Невский и его взаимоотношения с Золотой Ордой 
(показать, как складывались отношения с ханами Батыем и Берке, и чем эти 
отношения были мотивированы, дать оценку действиям князя); 
            ● Образ Александра Невского в русской художественной литературе 
и ее оценка историками (показать, как изображен князь в исторических 
повестях и романах, и как оценили эти произведения отечественные 
историки, высказать собственное суждение); 
            ● Образ Александра Невского в кинематографе/музыке/живописи 
(рассказать об истории художественного произведения, его оценке 
современниками, о его соответствии исторической правде, оценить 
достоинства и недостатки); 
             ● Александр Невский в русской культурной памяти (показать, как 
отразился в культурной памяти образ князя, и какие изменения претерпел он 
на протяжении веков). 
 

 
                                      5. Требования к конкурсным работам 

 
 5.1. Все рефераты выполняются участниками Конкурса в электронном 
виде. 

 5.2. Не подлежат оцениванию рефераты, подготовленные с 
нарушением требований к их оформлению, с нарушением сроков 
предоставления, а также участвовавшие в других конкурсах. 



 5.3. Каждый участник имеет право представить на Конкурс только 
один реферат. 

 5.4. Иллюстрирование рефератов и приложения к ним в виде 
мультимедийных презентаций не оцениваются. 

 5.5. На всех этапах Конкурса рефераты проходят проверку 
Конкурсной комиссией на наличие некорректных заимствований. В 
случае высокого процента некорректных заимствований (более 25%) 
конкурсная работа (реферат) лишается права на дальнейшее участие в 
Конкурсе. 

 5.6. Структура реферата: 
 ● титульный лист (приложение № 4 к настоящему Положению); 
        ● оглавление (содержание); 
        ●введение (объем 1,5 – 2 стр.); 
        ● основное содержание – текст самого исследования с главами (13 
– 15 стр.); 

        ● библиографический список (6 – 8 источников). 
 5.7. Техническое оформление текста реферата: 
        Формат листа А – 4, ориентация листа – книжная (вертикальная), 
шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5, 
абзац -1,25 см. 

         Размеры полей: правый отступ – 10 мм, левый отступ – 30 мм, 
нижний и верхний – 20 мм. 

         Объем работы – не более 20 страниц (без учета титульного листа 
и библиографического списка). 

 Все страницы должны быть пронумерованы. Исключение: титульный 
лист и содержание – на них номера не ставятся. 

          Названия глав должны быть написаны заглавными буквами без 
применения кавычек. Точка в конце названия не ставится. Между 
названием и текстом главы должен быть промежуток в 1 пробел. 

           В библиографическом списке все используемые материалы 
нумеруются и размещаются по установленным правилам. 
Последовательность источников: законодательные и нормативно – 
правовые акты, исторические источники, статистическая информация, 
научные монографии, СМИ, учебная литература, электронные 
материалы.  В данных об источнике должны быть указаны фамилия 
автора произведения, название источника, название издательства, год 
выпуска. 

 5.8. Отправляя реферат на Конкурс, участник Конкурса соглашается со 
всеми пунктами данного Положения. 



          Работы участников Конкурса не рецензируются и не 
возвращаются. Организатор оставляет за собой право использовать 
любые конкурсные работы для освещения Конкурса, создания 
сборников и массового распространения. 

 5.9. Участник Конкурса несет ответственность за достоверность 
представляемых сведений и документов в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации. 

6. Процедура оценки конкурсных 
работ и определение победителей 

и призеров Конкурса 
 
6.1. Оценивание рефератов на всех этапах Конкурса осуществляется 

по следующим критериям: 
● содержание конкурсного реферата: соответствие выбранному 

тематическому направлению; соответствие выбранной теме; полнота 
раскрытия темы реферата; оригинальность авторского замысла; корректное 
использование литературного, исторического, биографического, научного и 
других материалов; воплощенность идейного замысла; 

● исследовательский характер реферата: изученность и понимание 
проблемы; изучение теории, посвященной данной проблематике; сбор 
собственного материла, его анализ и обобщение; самостоятельность 
суждений; аргументированность собственных выводов; 

● культура письменной речи: соблюдение орфографических норм 
русского языка; соблюдение пунктуационных норм русского языка; 
соблюдение языковых норм (правил употребления слов, грамматических 
форм и стилистических ресурсов); 

● оформление реферата: наличие всех структурных элементов 
реферата; пояснение во введении актуальности, цели, задач, предмета и 
объекта реферата, рассматриваемых проблем, обзор научной литературы по 
теме; структурирование основного содержания по главам с формулировкой 
умозаключения в конце каждой главы; анализ реферата и подведение 
итогов, формулирование выводов в заключении; грамотное оформление 
библиографического списка (источники должны располагаться в следующей 
последовательности: нормативно – правовые акты; учебники, научные 
труды; газеты и журналы; материалы, взятые из архивов; источники в 
интернете). 

6.2. Критерии оценивания рефератов являются едиными для оценки 
работ на всех этапах Конкурса. 



6.3. Каждый конкурсный реферат на всех этапах Конкурса 
проверяется и оценивается не менее чем двумя членами конкурсной 
комиссии. 

6.4. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-5 
баллов. 

6.5. По результатам Конкурса в каждой возрастной категории 
устанавливаются победитель (1-е место) и два призера муниципального 
этапа, занявшие 2-3 места. 

6.6. Списки победителей муниципального этапа Конкурса 
размещаются на сайте отдела образования администрации г. Гуково. 

6.7. Победители муниципального этапа Конкурса награждаются 
дипломами. 
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