
Приложение  
к приказу Управления образования 

администрации Ташлинского района  
от 30.09.2022 г. № 305 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе областного конкурса по истории Военно-Морского 

Флота России 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальный этап областного конкурса по истории Военно-
Морского Флота России (далее - Конкурс) проводится в рамках реализации 
государственной программы «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан в Оренбургской области» на 2019-2024 годы. 

1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет муниципальное 
учреждение Управление образования администрации Ташлинского района 
(далее – Управление образования). 

 
2. Цель и задачи 

 
2.1. Цель: содействие формированию у обучающихся чувства 

патриотизма на основе изучения истории Военно-Морского Флота России. 
2.2. Задачи: 
- формирование чувства гордости и достоинства, патриотического 

сознания на основе героических подвигов военных моряков; 
- углубление исторических знаний и представлений об истории 

Военно- Морского Флота России; 
- стимулирование интереса к самостоятельной исследовательской, 

творческой работе и позитивному использованию ИКТ. 
 

3. Участники Конкурса 
 
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся, члены военно-

патриотических клубов и юнармейских отрядов, советов школьных музеев 
общеобразовательных организаций; воспитанники творческих объединений 
МБУ ДО «Ташлинский центр дополнительного образования детей». 

3.2. Возраст участников: 11-18 лет. 
 

4. Сроки и условия проведения Конкурса 
 
4.1. Муниципальный этап Конкурса проводится с 30 сентября по 30 

ноября 2022 г. 
4.2. Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо в срок 

не позднее 14 ноября 2022 г. предоставить в электронном виде: 



- заявку (приложение 1); 
- конкурсные работы в соответствии с требованиями к оформлению 

(приложение 2). 
Материалы в электронном виде направлять по адресу aladin.01@bk.ru 
4.3. Материалы Конкурса не рецензируются. 
 

5. Номинации Конкурса и критерии оценивания 
 
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Историческая» (поисково-исследовательские работы об истории 

кораблестроения, знаменитых флотоводцах, значимых морских сражениях, о 
героях флота); 

- «Литературная» (рассказ, очерк, сочинение, стихотворение); 
- «Мультимедийные работы» (электронные презентации, 

видеоролики); 
-  «Кроссворд»;  
- «Изобразительное искусство»; 
5.2. Критерии оценивания 
5.2.1 . Номинации «Историческая», «Литературная»: 
- соответствие содержания работы теме; 
- полнота и глубина представленного материала; 
- грамотность и логичность изложения; 
- достоверность; 
- наглядность и выразительность представленной работы. 
5.2.2 . «Мультимедийные работы» (электронная презентация, 

видеоролик, мультфильм): 
- соответствие работы указанной теме; 
- содержание работы, качество материалов, достоверность; 
- оригинальность и качество исполнения работы; 
- качество видеосъемки (для видеоролика); 
- использование возможностей программы MS PowerPoint (для 

презентаций); 
- выразительные средства: наличие звукового сопровождения, 

видеоэффекты; 
- общее эмоциональное восприятие. 
5.2.3. «Кроссворд»: 
- соответствие содержания работы теме; 
- логичность, глубина и грамотность заданного вопроса; 
- наглядность и выразительность оформления работы. 
5.2.3 . «Изобразительное искусство»: 
- соответствие работы указанной теме; 
- оригинальность идеи; 
- целостность художественного образа, единство формы и 

содержания; 
- качество и эстетика выполнения работы; 
- применение нестандартных техник исполнения и художественных 
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материалов (оригинальность и креативность). 
5.3. Каждая работа должна иметь руководителя/консультанта. 
5.4. Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5. 
 

6. Подведение итогов и награждение 
 
6.1. Итоги Конкурса будут подведены в 30 ноября 2022 г. и 

представлены на официальном сайте Управления образования Ташлинского 
района. 

6.2. Победители Конкурса определяются в каждой номинации и 
награждаются дипломами I, II, III степеней. Остальные конкурсанты 
награждаются дипломами участников. 

6.3. Лучшие работы будут направлены для участия в областном этапе 
Конкурса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1.  
 

Заявка на участие в Конкурсе 
 

1. Муниципальное образование 
Оренбургской области 

 

2. Образовательная организация 
(аббревиатура) 

 

3. ФИО участника (ов) /полностью/  

4. Возраст (класс)  

5. Телефон, e-mail  

6. Номинация 
 

7. Название работы  

8. ФИО руководителя /полностью/  

9. Телефон, e-mail  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 
Требования к оформлению конкурсных работ 

Требования к оформлению титульного листа: 
- название работы, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, год 

рождения), полное название образовательной организации и класс; 
- сведения о руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчество 

(полностью), место работы, должность. 
Каждая текстовая работа («Литературная», «Историческая», 

«Кроссворды») должна быть выполнена на белых стандартных листах бумаги 
А-4 в формате *Word 97-2003. 

Поля: верхнее, левое, нижнее - 2 см, правое - 1 см. Шрифт Times New 
Roman. Размер шрифта 14 кеглей. 

Выравнивание текста: по ширине листа с применением переносов. 
Заголовки выполняются полужирным шрифтом Times New Roman, размер 14 
кеглей. Красная строка - 1,25 см. Межстрочный интервал одинарный. 
Нумерация страниц сквозная. 

Объем работы не менее 5 страниц. 
Библиография: все источники, которыми пользовались и на которые 

ссылались в работе, перечисляются в алфавитном порядке. После каждого 
наименования печатного издания обязательно указываются все выходные 
данные в соответствии с ГОСТом; интернет-ресурсы с указанием 
электронного адреса. 

Требования к мультимедийным работам: 
- титульный лист (1 слайд, кадр); 
- название Конкурса, в рамках которого выполнена работа; 
- название работы, сведения об авторе (авторах) /фамилия, имя, отчество 

(полностью), класс/; 
- сведения о руководителе /фамилия, имя, отчество (полностью), место 

работы, должность, телефон сотовый и адрес электронной почты/; 
- адрес образовательной организации/объединения, направляющей работу, 

контактный телефон в федеральном формате; 
- пояснительная записка и комментарии к работе (для презентаций, видео, 

ИЗО) - до 2 страниц; 
- удобная навигация, удобный режим смены слайдов, интерактивность 

презентации (эффективность использования триггеров, гиперссылок, 
кнопок), удобство использования; 

- логика представления информации, грамотность; 
- наличие ссылок на источники информации; 
- законченность работы; 
- дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление представление 

информации на слайдах; 
- последний слайд презентации - список источников иллюстраций; 
- общее количество слайдов презентации не ограничено. - 4 
Видеоролики предоставляются направляются на электронную почту 



оргкомитета; 
- формат видеоролика - mp4, avi, wmv;  
- максимальная продолжительность видеоролика - не более 3 минут; 
- участие в видеоролике непосредственно участника Конкурса 
необязательно; 
- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ 

и инструментов - на усмотрение участника; 
- участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.д. и т.п.); 
- содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ 

и нормам морали; 
Требования к произведениям изобразительного искусства и компьютерной 
графики: 
- рекомендованный размер картинки (электронный вариант): 1024x768 пкс.; 
- в наименовании файла должно содержаться название работы и ФИО 
автора.  
Требования к кроссвордам: 
- кроссворды выполняются в программе Word; 
- предоставить на проверку: сетка кроссворда, вопросы по вертикали и 

горизонтали, заполненная сетка; 
- количество слов не менее 20; 
- верхний предел количества слов 30. 

 
 

 
 

 


