


1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения регионального заочного конкурса творческих, поисковых и 

исторических исследовательских работ «Войны священные страницы навеки 

в памяти людской» среди студентов средних медицинских образовательных 

организаций Приволжского Федерального округа. Данное положение 

устанавливает требования к творческим, поисковым и историческим 

исследовательским работам, предоставляемым на конкурс, регламентирует 

порядок предоставления конкурсных работ, критерии их оценки и порядок 

определения победителей. 

     1.2    Конкурс проводится в соответствии с планом работы  

Совета директоров средних медицинских образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа на 2020\2021 учебный год. 

1.3  Организатором конкурса является ГБОУ ПО «Пензенский областной 

медицинский колледж».  

1.4  Для организации и проведения конкурса создан оргкомитет 

1.5 Цели конкурса:  

- образовательная: развития и совершенствования творческой, 

поисковой и исследовательской деятельности обучающихся системы 

среднего профессионального образования, популяризации научных знаний 

по истории; 

- воспитательная: вовлечение подрастающего поколения в процесс 

сохранения и укрепления памяти о Великой Отечественной войне, о 

воинском и трудовом подвиге нашего народа, патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, формирование положительного образа защитника 

Отечества. Нравственное оздоровление и консолидация российского народа, 

воспитания детей и молодежи в деятельном подвиге патриотизма, в духе 

победы и востребованного отечественной историей героизма.  

 

 



1.6 Задачи конкурса: 

- сохранение исторической памяти у подрастающего поколения о 

подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, о её героях и их 

подвигах; 

- противодействие попыткам пересмотра и фальсификации истории 

Великой Отечественной войны 1941-l945 гг.; 

- выявление и поддержка одарённых студентов, проводящих 

исследования в области истории Великой Отечественной войны; 

- пропаганда жизнедеятельности и подвигов выдающихся участников 

Великой Отечественной войны; 

- систематизация и расширение информационной базы по 

региональной истории Великой Отечественной войны; 

- совершенствование форм и методов поисково-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- выявление творческих и социально-активных студентов, умеющих 

грамотно и доказательно излагать свои суждения и выражать свои мысли и 

чувства в форме поэзии и изобразительного искусства. 

1.7 Участники конкурса: 

Участниками конкурса могут быть студенты 1-2 курсов, специальности 

«Сестринское дело» на базе основного общего образования. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА 

ТВОРЧЕСКИХ, ПОИСКОВЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «ВОЙНЫ СВЯЩЕННЫЕ 

СТРАНИЦЫ НАВЕКИ В ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ» 

 

2.1 Конкурс проводится в период с 15.02.2021 г. по 26.02.2021 г. 

Количество участников от одной образовательной организации не 

ограничено. 



2.2. По сумме набранных баллов определяются победитель и призеры. 

2.3  Для участия в конкурсе необходимо до 26.02.2021 года выслать на 

электронный адрес gou.pomc@gmail.com заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ №1) и 

конкурсную работу, оформленную в единый архив (zip\rar) с названием: 

«ФИО, полное наименование образовательной организации».  

2.4 В теме письма указать – «Региональный заочный конкурс 

творческих, поисковых и исторических исследовательских работ «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской». 

2.5    На конкурс принимаются работы студентов, соответствующие 

трём независимым номинациям:  

 

- Номинация «Эссе» 

- до 7 листов печатного текста формат А4, шрифт Times New Roman, 

размер 14. Междустрочный интервал 1,5. Поля левое – 3 см, верхнее и 

нижнее - 2 см, правое - 1,5 см. Приложения (фотографии, копии документов) 

размещать после текста работы. 

Работа может быть посвящена более узкой теме в отличие от 

исследовательской работы (например, автор может ограничиться анализом 

материальных или иных свидетельств из семейного архива, публикаций 

местной прессы). Критерии оценки - те же, что и для исследовательской 

работы. Примерные организационно-методические требования по написанию 

эссе содержатся в ПРИЛОЖЕНИИ №2. 

Примерный перечень тем:  

 

1. «Великая Отечественная война в судьбе моего народа» 

2. «Мой край и Великая Отечественная война» 

3. «След Великой Победы в моей семье» 

4.  «Женщины-матери в годы войны» 

5. «Полководцы Великой Отечественной войны и их победы» 

6. «Мое участие в поисковых работах» (в т.ч.археологические раскопки) 

7. «Партизанская деятельность в годы Великой Отечественной войны» 

«Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны» 

8. «События Великой Отечественной войны моего родного края», 

9. «История героя» 
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10. «Семейные архивы» 

11. «Подвиг милосердия» (медики в годы ВОВ) 

12. «Ветеран живет рядом» 

13. «Все для фронта! Все для Победы!» 

14. «Боевая награда» 

15. «История тылового госпиталя» 

16. «Фронтовая фотография моих родственников» (по страницам 

семейного альбома) 

17. «Фронтовое письмо в семейном архиве». 

 

- Номинация «Фоторепортаж» 

- участнику этой номинации необходимо выбрать интересный объект в 

окружающей его среде - в городе, поселке и т. д., который имеет отношение к 

теме конкурса, найти его исторические изображения (открытки, архивные 

фото, иллюстрации в книгах или журналах) и сделать 5-7 сегодняшних 

фотографий этого объекта или места, где он был расположен. Получившийся 

изобразительный ряд должен быть дополнен небольшим авторским 

комментарием, так, чтобы текст и фото составили вместе небольшой рассказ, 

отражающий историю выбранного объекта, изменения, происходившие с ним 

в течение времени, отношение к нему жителей - историков-краеведов, 

журналистов, официальных лиц, педагогов-историков или членов семьи 

автора. Текст сопроводительного комментария не должен превышать 5 

листов печатного текста формат А4, шрифт Times New Roman, размер 14. 

Междустрочный интервал 1,5. Поля левое – 3 см, верхнее и нижнее - 2 см, 

правое - 1,5 см.). Критерии оценки - те же.  

- Номинация «Исследовательская работа» 

- от 7 листов печатного текста формат А4, шрифт Times New Roman, 

размер 14. Междустрочный интервал 1,5. Поля левое – 3 см, верхнее и 

нижнее 2 см, правое 1,5 см. Приложения (фотографии, копии документов) 

размещать после текста работы. 

Работа должна включать: титульный лист, содержание (план); 

введение, раскрывающее цели и задачи работы; основную часть, состоящую 



из параграфов или глав; заключение, соответствующее поставленным во 

введении задачам. 

Оценивая работу, Экспертная комиссия учитывает такие критерии, как 

ценность и новизна собранного материала, умение автора поставить 

интересную исследовательскую задачу (проблему, гипотезу), критическое 

отношение к источникам, знание и понимание исторического контекста, 

ясность и логика изложения, обоснованность выводов. 

2.6   Контактные данные оргкомитета: 

-  секретарь ГБОУ ПО «ПОМК» - 8 (8412) 55-32-21; 

- заместитель начальника ГБОУ ПО «ПОМК» Евстигнеева Марина 

Вячеславовна – 8 (8412) 68-86-16;  

- и.о. старшего методиста ГБОУ ПО «ПОМК» Пальченков Валерий 

Владимирович – 8 927 385 48 49; 

 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

3.1  По итогам конкурса составляется  протокол с указанием набранных 

баллов каждым участником. Экспертной комиссией определяется победитель 

(I место) и призёры (II, III место) по набранному наибольшему количеству 

баллов. 

3.2 По итогам конкурса победитель и призёры награждаются 

дипломами I, II, III степени, участники – грамотами.  

3.3  Экспертная комиссия конкурса оставляет за собой право увеличить 

число победителей в случае равного количества полученных баллов в 

результате экспертной оценки. 

3.4  Информационная справка по итогам конкурса будет размещена на 

сайте ГБОУ ПО «ПОМК» pomc.58.ru  10 марта 2021 года. 

3.5. Наградные материалы будут разосланы на электронные адреса 

участников, указанные в заявке. 

 



4. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель комиссии: Дербенев А.П. – и.о. начальника ГБОУ ПО 

«ПОМК». 

Члены комиссии: 

- заместитель начальника ГБОУ ПО «ПОМК» Евстигнеева М.В., 

- заведующая практической работой ГБОУ ПО «ПОМК» Недведская 

Е.А., 

- и.о. старшего методиста ГБОУ ПО «ПОМК» Пальченков В.В. 

- преподаватель истории ГБОУ ПО «ПОМК» Клыченко С.И., 

- преподаватель истории ГБОУ ПО «ПОМК» Соловьев В.Ю. 

 

 

5.КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

Этимология слова «исследования» показывает, что эта деятельность 

подразумевает извлечение чего-то «из следа», т.е. восстановление некоторого 

порядка вещей по косвенным признакам, отпечаткам общего закона в 

конкретных, случайных предметах. Источник исследования как вида 

деятельности - в свойственном человеческой природе стремлении к 

познанию. "Наука развилась из свойственного человеку …инстинкта 

исследования окружающей среды", "…инстинкт непрерывного поиска, 

инстинкт уменьшения неизвестного заложен буквально в каждом человеке". 

Это заставляет сосредоточить усилия на проектировании способов 

вхождения исследования как типа деятельности в сферу образования с целью 

конструирования и организации этого процесса путем разработки 

исследовательских образовательных технологий и развития инновационных 

сетей по их распространению в образовательных учреждениях. 

Под исследовательской деятельностью учащихся нами понимается 

мотивированная, самоорганизованная деятельность, обусловленная логикой 



научного исследования и личностным отношением к рассматриваемой 

проблеме, направленная на получение нового знания. С функциональной 

точки зрения главная цель исследования в том, чтобы учащиеся приобретали 

навык исследования как универсального способа освоения действительности 

путём повышения мотивации к учёбе и активизации личностной позиции в 

образовательном процессе.  

 

Критерий 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

1. Уровень 

постановки 

исследовательск

ой проблемы 

Работа 

репродуктивно

го характера – 

присутствует 

лишь 

информация из 

других 

источников, 

нет 

обобщений, 

нет 

содержательны

х выводов 

Работа в целом 

репродуктивна, 

но сделаны 

неплохие 

самостоятельн

ые обобщения 

Работа 

частично 

поисковая – в 

работе есть 

проблемы, 

которые имеют 

частный 

характер (не 

отражающий 

тему в целом, а 

касающиеся 

только каких-то 

её аспектов) 

  

  

Работа 

исследовательска

я, полностью 

посвящена 

решению одной 

научной 

проблемы, пусть 

не глобального 

плана, но 

сформулированн

ой 

самостоятельно. 

2. Актуальность 

и 

оригинальность 

темы 

Тема всем 

известная, 

изучена 

подробно, в 

литературе 

освещена 

полно. При 

этом автор не 

сумел показать, 

чем 

обусловлен его 

выбор кроме 

субъективного 

интереса, 

связного с 

решением 

личных 

проблем или 

любопытством. 

Тема 

изученная, но в 

ней появились 

«белые пятна» 

вследствие 

новых данных, 

либо тема 

относительно 

малоизвестная, 

но проблема 

«искусственная

». Не 

представляюща

я истинного 

интереса для 

науки. 

  

Тема с 

достаточным 

количеством 

«белых пятен», 

либо проблема 

поставлена 

достаточно 

оригинально, 

вследствие чего 

тема 

открывается с 

неожиданной 

стороны. 

Тема 

малоизученная, 

практически не 

имеющая 

описания, для 

раскрытия 

которой 

требуется 

самостоятельно 

делать многие 

выводы, 

сопоставляя 

точки зрения из 

соседних 

областей 

исследования. 

3. Логичность 

доказательства 

(рассуждения) 

Работа 

представляет 

собой 

бессистемное 

изложение 

Работе можно 

заметить 

некоторую 

логичность в 

выстраивании 

В работе либо 

упущены 

некоторые 

важные 

аргументы, 

Цель 

реализована 

последовательно, 

сделаны 

необходимые 



того, что 

известно 

автору по 

данной теме. 

информации, 

но целостности 

нет. 

либо есть 

«лишняя» 

информация. 

Перегружающа

я текст 

ненужными 

подробностями, 

но в целом 

логика есть. 

  

  

выкладки, нет 

«лишней 

информации, 

перегружающей 

текст 

ненужными 

подробностями. 

4. Корректность 

в использовании 

литературных 

источников 

В работе 

практически 

нет ссылок на 

авторов тех 

или иных точек 

зрения, 

которые 

местами могут 

противоречить 

друг другу и 

использоваться 

не к месту. 

Противоречий 

нет, но ссылок 

либо 

практически 

нет, либо они 

делаются 

редко, далеко 

не во всех 

необходимых 

случаях. 

Текст содержит 

наиболее 

необходимые 

ссылки на 

авторов в тех 

случаях, когда 

делается 

информация  

принципиально

го содержания 

(определения, 

обобщения, 

описания, 

характеристика, 

мнение, оценка 

и т.д.) 

Текст содержит 

все необходимые 

ссылки на 

авторов в тех 

случаях, когда 

даётся 

информация 

принципиальног

о содержания 

(определения, 

описания, 

обобщения, 

характеристика, 

мнение, оценка 

т.д.), при этом 

автор умело 

использует 

чужое мнение 

при 

аргументации 

своей точки 

зрения, 

обращаясь к 

авторитетному 

источнику. 

5. Количество 

источников 

Нет списка 

литературы 

1 – 2 источника Список имеет 

несколько 

источников, но 

упущены 

некоторые 

важные 

аспекты 

рассматриваемо

й проблемы. 

  

Список 

охватывает все 

основные 

источники по 

данной теме, 

доступные 

ученику. 

6. Глубина 

исследования 

Работа 

поверхностна, 

иллюстративна

, источники в 

основном 

имеют 

Работа 

строится на 

основе одного 

серьёзного 

источника, 

остальные – 

Рассмотрение 

проблемы 

строится на 

содержательно

м уровне, но 

глубина 

Рассмотрение 

проблемы 

строится на 

достаточно 

глубоком 

содержательном 



популярный 

характер. 

популярная 

литература, 

используемая 

как 

иллюстрация. 

рассмотрения 

относительна. 

уровне. 

7. Оформление Оформление 

носит 

абсолютно 

случайный 

характер, 

обусловленный 

собственной 

логикой 

автора. 

Работа имеет 

какую-то 

структуру, но 

нестрогую. 

Работа в общем 

соответствует 

требованиям, 

изложенным в 

следующей 

графе, но имеет 

некоторые 

недочёты, либо 

одно из 

требований не 

выполняется. 

Работа имеет 

чёткую 

структуру, 

обусловленную 

логикой темы, 

правильно 

оформленный 

список 

литературы, 

корректно 

сделанные 

ссылки и 

содержание 

(оглавление). 

 

Максимальное количество баллов:  21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Заявка на участие в региональном заочном конкурсе 

творческих, поисковых и исторических исследовательских работ 

«Войны священные страницы навеки в памяти людской» среди 

студентов 1-2 курсов средних медицинских образовательных 

организаций Приволжского Федерального округа 

 

ФИО участника (участников)  

Наименование образовательной 
организации (полное и сокращённое) 

 

Курс, специальность  

Номинация («Эссе», «Фоторепортаж», 
«Исследовательская работа») 

 

Название конкурсной работы  

Контактные телефоны  

Электронный адрес, на который будут 
высылаться результаты конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ПРИМЕРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО НАПИСАНИЮ ЭССЕ 

Эссе (от фр. essai — опыт, проба, попытка, набросок, очерк) — прозаическое 

сочинение небольшого объёма и свободной композиции, трактующее частную тему и 

представляющее попытку передать индивидуальную позицию автора с непринуждённым, 

часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь. 

Структура эссе:  

a. Цитата.  

Выбирая высказывания для эссе, вы должны быть уверены, что: 

- владеете основными понятиями той базовой науки, к которой оно относится;  

- чётко понимаете смысл высказывания;  

- можете выразить собственное мнение (полностью или частично согласиться с 

высказыванием или опровергнуть его);  

- знаете обществоведческие термины, необходимые для грамотного обоснования 

личной позиции на теоретическом уровне (при этом используемые термины и понятия 

должны четко соответствовать теме эссе и не выходить за её пределы);  

- сумеете привести примеры из социальной практики, истории, литературы, а также 

личного жизненного опыта для подтверждения собственного мнения.  

2. Проблема, поднятая автором; её актуальность. Необходимо 

указать актуальность проблемы в современных условиях. Для этого можно использовать 

фразы-клише:  

- «Данная проблема является актуальной в условиях...» 

К проблеме необходимо периодически возвращаться на протяжении всего процесса 

написания эссе. Это нужно для того, чтобы верно раскрыть её содержание, а также 

случайно не выйти за рамки проблемы и не увлечься рассуждениями, не относящимися к 

смыслу данного высказывания 

3. Смысл высказывания. При раскрытии смысла высказывания не стоит 

повторять дословно само высказывание. В этом случае можно использовать следующие 

клише:  

- «Смысл данного высказывания состоит в том, что...»  

- «Автор обращает наше внимание на то, что...»  

 - «Автор убеждён в том, что...» 

4. Собственная точка зрения. Здесь можно согласиться с автором полностью, 

можно частично, опровергнув определённую часть высказывания, или поспорить с 

автором, высказав противоположное мнение. При этом можно воспользоваться фразами-

клише:  

- «Я согласен с автором в том, что... »  

- «Нельзя не согласиться с автором данного высказывания по поводу...»  



- «Автор был прав, утверждая, что...»  

5. Аргументация собственного мнения.  Аргументация должна быть 

осуществлена на двух уровнях:  

Теоретический уровень - его основой являются исторические знания (понятия, 

термины, противоречия, направления научной мысли, взаимосвязи, а также мнения 

учёных, мыслителей).  

Эмпирический уровень - здесь возможны два варианта:  

а) использование примеров из истории, литературы и событий в обществе;  

б) обращение к личному опыту.  

6. Вывод. Наконец, нужно сформулировать вывод. Вывод не должен дословно 

совпадать с суждением, данным для обоснования: он сводит воедино в одном-двух 

предложениях основные идеи аргументов и подводит итог рассуждений, 

подтверждающий верность или неверность суждения, являвшегося темой эссе.  

Для формулирования проблемного вывода могут быть использованы фразы-клише: 

- «Таким образом, можно сделать вывод...»  

- «Подводя общую черту, хотелось бы отметить, что...»  

Нужно помнить, что эссе — небольшое сочинение, отличающееся смысловым 

единством. Поэтому составляется связный текст, используются слова-связки, уделяется 

внимание грамотному написанию обществоведческих терминов.  

Текст эссе желательно разбить на абзацы, каждый из которых будет выражать отдельную 

мысль. При этом следует соблюдать красную строку.  

Кроме того, дополнительным достоинством эссе является включение в него  

• краткой информации об авторе высказывания (например, «выдающийся 

французский философ-просветитель», «великий русский мыслитель Серебряного века», 

«известный философ-экзистенциалист», «основатель идеалистического направления в 

философии» и др.);  

• описания различных точек зрения на проблему или различных подходов к ее 

решению;  

• указания на многозначность используемых понятий и терминов с обоснованием 

того значения, в каком они применяются в эссе;  

• указания на альтернативные варианты решения проблемы.   

 


