
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 06 сентября 2022 г. № 234-ов 

 

с. Холмогоры 

 

Об утверждении Положения о проведении районного заочного конкурса  

рефератов «Русский мир: от исторических воззрений Ломоносова до 

наших дней» 

 

 

 В соответствии с Планом работы Управления образования 

администрации МО «Холмогорский муниципальный район» на 2022 год, в 

целях развития и популяризации краеведческих знаний о Холмогорском 

районе, сохранения и изучения научного наследия М.В.Ломоносова, а также  

активизации исследовательской деятельности обучающихся, в рамках 

подготовки к проведению LII районных Ломоносовских чтений 

п р и к а з ы в а ю:   

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного 

заочного конкурса рефератов «Русский мир: от исторических воззрений 

Ломоносова до наших дней». 

2. Возложить ответственность за организацию и проведение районного 

заочного конкурса рефератов «Русский мир: от исторических воззрений 

Ломоносова до наших дней» на филиал МБОУ «Емецкая СШ» – РЦДО. 

3. Контроль за исполнением  данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                         И.В.Макарова 

 

 

  



  УТВЕРЖДЕНО 

 Приказом Управления образования 

администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» 

от  06 сентября 2022 г.  № 234-ов 

 

 

Положение  

о районном заочном конкурсе «Русский мир: от исторических воззрений 

Ломоносова до наших дней» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Районный заочный конкурс рефератов «Русский мир: от исторических 

воззрений Ломоносова до наших дней» (далее – Конкурс) проводится в 

рамках подготовки к проведению LII районных Ломоносовских чтений. 

1.2.Цель: Исследование и популяризация знаний о наследии 

М.В. Ломоносова и его значении в современной науке, развитие и 

популяризация краеведческих знаний о Холмогорском районе, активизация 

исследовательской деятельности обучающихся. 

1.3. Задачи: 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к исследовательской и поисковой деятельности;  

 воспитание уважительного отношения и развитие у обучающихся  

интереса к знаниям о достижениях современной науки, к своей малой 

родине и людям ее прославивших; 

 формирование у обучающихся умений и навыков по написанию работ 

реферативного плана. 

1.4.  Организатором Конкурса  является  филиал МБОУ «Емецкая СШ»  − 

РЦДО. 

1.5. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций Холмогорского муниципального района. 

 

2. Условия проведения Конкурса 

 

2.1.   Конкурс проводится с  17.10.2022 по 21.10.2022 на базе филиала 

МБОУ «Емецкая СШ» − РЦДО. 

2.2. Конкурс проводится в одной номинации: «Рефераты». 



2.3. Заявка на участие подается до 14.10.2022 в виде следующих 

документов: 

1) Заявка участника – подается от образовательной организации и 

оформляется в соответствии с Приложением 1. 

2) Работа (реферат) – предоставляется в электронном и в печатном виде с 

соблюдением правил оформления.  

3)  Согласие родителей законных представителей несовершеннолетних на 

обработку персональных данных ребенка (Приложение 2). 

Электронные версии документов высылаются на адрес электронной почты 

holmtalant@gmail.com, документы в бумажном виде предоставляются в 

филиал МБОУ «Емецкая СШ»  − РЦДО по адресу: 164530, с. Холмогоры, 

пл. Морозова, д. 10, каб. 15. 

2.4. Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация на 

него в системе ГИС АО «Навигатор». Родители (законные представители) 

участника до 14 октября 2022 года подают  заявку на участие в Конкурсе 

через ГИС АО «Навигатор» из своего личного кабинета. Если ребенок 

старше 14 лет и имеет свой личный кабинет в ГИС АО «Навигатор», то 

участник подает заявку самостоятельно. 

2.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не допустить к 

рассмотрению работы, не отвечающие требованиям, установленным в 

настоящем Положении.  

2.6. Один участник имеет право представить на рассмотрение одну работу.  

2.7. Возможно выполнение работы двумя участниками. В остальных случаях 

коллективные работы не принимаются.  

2.8. Научными руководителями обучающихся являются учителя школы, 

родители, представители общественности. Направление и содержание работы 

определяются обучающимися совместно с научным руководителем и должны 

соответствовать теме Конкурса. 

2.9. Научный руководитель консультирует обучающегося по вопросам 

планирования, методики, оформления работы. 

 

3. Требования к оформлению и содержанию работ 

 

3.1. Работы предоставляются на бумажном носителе и в цифровом виде 

(возможно отправление по электронной почте). Объѐм реферата – не более 10 

страниц печатного текста (без приложений). 

http://www.ksu.ru/cdo/index.php?id=3&idm=0&num=8


3.2. Реферат оформляется в соответствии со следующими требованиями: 

работа должна быть напечатана на белой бумаге формата А-4 на одной 

стороне листа. Шрифт – TimesNewRoman, размер 12 пт, междустрочный 

интервал 1,5. Размеры полей: слева – 3 см., справа – 1,5 см., сверху и снизу 

по 1,5 см (контуры полей не наносятся). Выравнивание – по ширине. Цвет 

шрифта – чѐрный. Абзацы в тексте начинаются с отступом 1,25 см. Файл 

форматов .doc, .docx, .rtf. 

3.3. В структуре реферата обязательно наличие основных звеньев: 

вступление (обосновывается выбор темы, актуальность, ставятся цели и 

задачи), основная часть (излагается суть содержания, проблемы, результат 

поиска, обобщение полученной информации), заключение (вывод о 

достигнутом, возможность применения данного материала и др.), список 

использованной литературы. При необходимости возможно формирование 

приложений. 

3.4. В верхней части титульного листа указывается, в какой образовательной 

организации выполнен реферат, далее буквами увеличенного кегля 

указывается тип («Реферат») и тема работы; ниже, в правой половине 

листа, — информация о том, кто выполнил и кто руководил работой. В 

центре нижней части титульного листа указываются место и год выполнения.  

3.5. Содержание реферата составляет информация о взглядах 

М.В.Ломоносова на историю России и значении наследия М.В. Ломоносова в 

области гуманитарных наук. 

3.6. Реферат должен соответствовать следующим требованиям: 

- новизна материала (не должно быть перепечатки готовых материалов); 

- достоверность (указание на источники); 

- историчность; 

- использование научного стиля изложения. 

3.7. Нумерация страниц проставляется посередине нижнего поля листа. 

Титульный лист реферата считается первым листом, содержание – вторым. 

На указанных страницах номера не ставятся. Нумерация страниц 

начинается с цифры «3» (соответствует листу «Введение»). 

3.8. Источники в списке  использованной литературы должны быть 

перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий 

авторов или по названиям сборников) или по порядку упоминания в тексте с 

указанием места издания, названия издательства, года издания источника. 



3.9. Для источников из информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет также должны быть указаны название статьи, автор (если указан), 

название сайта, режим доступа. 

3.10. Для используемых в реферате фотографий указываются их источники и, 

по возможности, – авторы. 

3.11. Сноски в тексте даются в квадратные скобки, с указанием номера 

источника в списке использованной литературы. Количество сносок при 

цитировании − не менее 2 на страницу. 

3.12. Критерии оценки работ приведены в приложении 3. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

 

4.1. Победители и призеры (I, II, III место) награждаются дипломами I, II, 

III степени. Научные руководители победителей и призеров награждаются 

грамотами.  

4.2. Участникам, не занявшим призовые места, выдается сертификат, 

подтверждающий участие в Конкурсе. 

4.3. Жюри имеет право изменить количество призовых мест в зависимости от 

количества участников, учреждать дополнительные призы. Если в 

номинации участвует 1 участник, то места не определяются, ему выдается 

сертификат.   

4.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. Апелляции не 

принимаются. 

4.5. Лучшие работы направляются в оргкомитет по подготовке LII районных 

Ломоносовских чтений с целью отбора для выступления на чтениях. 



Приложение 1 

 

 

 

Заявка 

на участие в районном заочном конкурсе рефератов  

«Русский мир: от исторических воззрений Ломоносова до наших дней»  

 

 

 

Образовательная организация: _______________________________ 

 

 
№ Название 

работы 

Ф.И. автора Класс Ф.И.О научного 

руководителя 

(полностью), 

должность 

Телефон 

руководителя, 

e-mail 

      
 

 

 

 

Руководитель образовательной организации           (подпись) 

 

М.П. 

 
  



Приложение 2 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, ____________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ____________________________ выдан ___________________________________ 
                                           (серия,              номер)                                                  

______________________________________________________________________, 
                                                                               (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:____________________________________________________________, 

являющийся (-аяся) родителем (законным представителем) ________________ 

____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество обучающегося), 

обучающегося(-йся)________________________________________________, 
                                                                                    (название образовательной организации) 

даю свое согласие на обработку (в том числе сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию) Управлением образования администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район Архангельской 

области» и филиалом муниципального общеобразовательного учреждения «Емецкая 

средняя школа имени Н.М.Рубцова» – Районным Центром дополнительного образования 

персональных данных моего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; класс обучения. 

Я даю согласие на использование указанных персональных данных в целях 

проведения районного заочного конкурса рефератов «Русский мир: от исторических 

воззрений Ломоносова до наших дней», а также на публикацию учебно-

исследовательской работы моего ребенка и информации о результатах его участия в 

конкурсе, в том числе в сети «Интернет». 

Я проинформирован(а) о том, что Управление образования администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» и филиал 

муниципального общеобразовательного учреждения «Емецкая средняя школа имени 

Н.М.Рубцова» – Районный Центр дополнительного образования гарантируют обработку 

персональных данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

 

 

 «____» ___________ 2022 г.      _____________ /______________________/ 
                                                            Подпись                 Расшифровка подписи 

 

 

  



Приложение 3 

 

Критерии оценки работ 

 

Критерии оценки Количество баллов 

1. Соответствие содержания заявленной теме, цели и задачам Конкурса 0-10 

2. Новизна и оригинальность содержания 0-6 

3. Глубина и полнота раскрытия темы 0-6 

4. Логичность и стиль изложения Соблюдение логичности изложения 0-2 

Соблюдение научного стиля 0-5 

5. Количество и качество 

используемых материалов, в т.ч. 

научной литературы, 

документов, фотографий и иного 

иллюстративного материала 

Объем использования литературных 

источников 
0-4 

Фотографии и иной иллюстративный 

материал 
0-4 

Документы, в т.ч. из личных архивов 0-4 

6. Качество выполнения работы Правильно оформлен список 

литературы 
0-4 

Правильное оформление сносок, 

наличие сносок 
0-3 

Соблюдение требований к структуре 

работы 
0-2 

Нумерация страниц в соответствии с 

требованиями положения 
0-1 

Оформление титульного листа в 

соответствии с требованиями 

положения 

0-1 

Соблюдение правил оформления 

текста 
0-3 

Соблюдение ограничений по объему 
(-1 б. за каждую лишнюю страницу, 5 и более 

лишних страниц – 0 баллов) 

0-5 

Общее количество баллов 60 

 

 


