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Положение 
о I Межрегиональном конкурсе исследовательских и творческих проектов 

«Моя малая родина: лица, история, факты» (2020-2021 учебный год) 

 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи межрегионального конкурса 

исследовательских и творческих проектов «Моя малая родина: лица, история, факты», 

порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей (далее – 

Конкурс).  

1.2. Организатор конкурса:  

 Региональное отделение общероссийской детской общественной организации 

«Малая академия наук «Интеллект будущего» 

 Техническое обеспечение конкурса осуществляет Центр «Интеллектуальный 

Дагестан». С этой целью производится рассылка информационных писем, 

обеспечивается доступ к веб-сайту Центра www.int-dag.ru . 

1.3. Конкурс проводится в дистанционной форме. 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели: активизировать работу по  воспитанию патриотизма и гражданственности детей и 

молодёжи, пропаганда научных знаний и привлечение учащихся к научному творчеству и 

исследовательской работе во внеурочное время.  

2.2. Задачи конкурса:  

2.2.1. Формирование у школьников целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии истории и культур народов нашей страны, 

формирование в детско-юношеской среде российской гражданской идентичности, 

ценностного отношения к природному и культурному наследию на основе духовно-

нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций народов 

Российской Федерации;  

2.2.2. Повышение общего уровня проектной и исследовательской деятельности; развитие 

творческой исследовательской активности детей  

2.2.3.. Популяризация лучших методических разработок педагогов регионов России по 

учебно-исследовательской работе школьников.  

III. Секции Конкурса: 

3.1. Культурное наследие 

 изучение культурного наследия и творчества жителей родного края; 

3.2. Родословие 

 изучение родословных, семейных традиций и обрядов; 
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3.3. Земляки 

 изучение жизни и деятельности земляков, государственных деятелей, работников 

сферы искусств и достижений российских (советских) спортсменов, участников 

Олимпийских игр и др.; 

3.4. Этнография 

 изучение материальной и духовной культуры народов, их семейного и общественного 

быта, хозяйственных занятий и этнических процессов; 

3.5. Краеведение 

 изучение истории родного края по вещественным и документальным памятникам; 

 в рамках этой тематики может вестись изучение малоизвестных исторических 

событий, исторических процессов, выявление роли исторических личностей и 

народных масс в этих событиях и процессах. 

  изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических событий, 

природных явлений или воссоздание общей истории края 

IV. Организационное и методическое обеспечение 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, который определяет 

порядок, форму проведения Конкурса.  

4.2. Состав оргкомитета, состав экспертной комиссии (жюри) и результаты конкурса 

утверждаются организатором Конкурса.  

4.3. Оргкомитет конкурса решает следующие задачи - определение времени и места 

проведения конкурса, распространение информации о конкурсе, формирование для 

оценки конкурсных работ состава экспертного совета конкурса, составление программы и 

обработка материалов конкурса, техническое обеспечение и руководство проведением 

конкурса, анализ результатов конкурса, а также утверждает наименование и количество 

секций. 

4.4. Состав оргкомитета формируется из представителей организаторов конкурса с 

привлечением педагогов и ученых.  

4.5. Решение экспертной комиссии по каждой секции оформляется протоколом и является 

окончательным, то есть пересмотру не подлежит. Экспертная комиссия не комментирует 

свое решение. Участники не могут оспорить решение экспертной комиссии. Апелляции на 

экспертные оценки не принимаются. 

4.6. Экспертный совет по представлению экспертных комиссий имеет право делить места 

среди участников, присуждать не все места, менять номинации, и по окончании конкурса 

представляет в Оргкомитет материалы для анализа и обобщения результатов. 

V. Порядок проведения Конкурса 

5.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 3-11 классов общеобразовательных 

школ и студенты средних профессиональных учебных организаций не старше 18 лет.  

5.2. Возрастные категории участников Конкурса:  

  ученики 3-4 классов;  

  ученики 5-6 классов;  

  ученики 7-8 классов;  

  ученики 9-11 классов и студенты средних профессиональных учебных организаций не 

старше 18 лет;  

5.3.Требования к конкурсным работам 
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5.3.1. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и творческие 

коллективы (не более 3 соавторов);  

5.3.2. Тематика материалов, представляемых участниками, должна соответствовать 

выбранной секции. По каждой секции исследовательские работы и творческие проекты могут 

быть теоретического, экспериментального, изобретательского плана, однако эти материалы не 

должны противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

Законодательству Российской Федерации.  

5.3.3. К участию в Конкурсе не допускаются работы, участвовавшие ранее в аналогичных 

конкурсах различных уровней.  

5.3.4. На конкурс представляются исследовательский или творческий проект (технические 

требования смотрите на сайте www.int-dag.ru  на странице конкурса) и презентация проекта. 

Авторские права на конкурсные материалы сохраняются за участниками Конкурса. По 

решению оргкомитета материалы могут быть размещены на сайте Центра. 

5.4. Оценивается работа по итогам общего количества баллов, внесенных в оценочный лист.  

5.5. Один автор может представлять только одну работу. Также принимаются работы 

авторских коллективов (до 3-х человек).  

5.6. Целевой оргвзнос за участие в конкурсе для одного участника составляет 300 рублей. 

Целевой взнос идет на оплату экспертизы работ, накладных и оргтехнических расходов.  

5.7. Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса, Администрация 

сайта предоставляет возможность для их публикации.  

Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ, что 

подтверждается авторами при заполнении заявки на участие. 

Организаторы конкурса и администрация сайта категорически против плагиата. Если при 

проверке окажется, что работа частично или полностью заимствована у другого автора 

(ссылка на которого не приводится по тексту), то оргкомитет оставляет за собой право снять 

такую работу с участия в конкурсе. 

5.8. . Язык проведения конкурса - русский.  

5.9. Технические особенности проведения конкурса, в том числе правила регистрации 

участников, оформления работ и др. публикуются на веб-сайте Центра развития 

«Интеллектуальный Дагестан» www.int-dag.ru  .  

VI. Сроки проведения Конкурса 

1.  Прием заявок и работ для участия в 

конкурсе  

15.02.2021 – 15.03. 2021 г. 

2.  Отборочный этап (проверка работ на 

плагиат, соответствие требованиям к 

оформлению конкурсных работ)  

16.03. – 25.03.2021 г.  

3.  Работа экспертной комиссии (жюри)  25.03 – 15.04.2021 г.  

4.  Подведение итогов конкурса, публикация 

итоговых таблиц на сайте www.int-dag.ru   

20.04 .- 25.04.2021 г.  

5. Публикация сертификатов/дипломов 

участников конкурса на сайте www.int-

dag.ru   

В течении 10 дней после 

публикации итогов конкурса; 

(сертификаты/дипломы 

доступны для скачивания в 
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течении 30 дней после 

публикации, по истечении 

этого срока все материалы 

конкурса передаются в архив) 

VII. Заключительные положения 

6.1. Организационный комитет в праве вносить в настоящие правила изменения, которые 

публикуются на сайте  www.int-dag.ru в разделе «Конкурсы, олимпиады»; 

6.2. В случае возникновения вопросов участники Конкурса могут обратиться в Организационный 

комитет по электронной почте  info@int-dag.ru. 
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