
  
На базе ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) будет проводиться ежегодный 

областной краеведческий конкурс «Владимирский край в истории и культуре России». Конкурс 

посвящается знаменательным датам в жизни Владимирского края и страны. Темой конкурса на 

2014 год является  

«Владимирский край в середине XX – начале XXI вв.» 

 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных (8 - 11 

класс) и профессиональных образовательных организаций Владимирской области. 

 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап (заочный) – проводится до 31 марта 2014 г.; 

2 этап и подведение итогов – проводится 29 апреля 2014 г. на базе кафедры «История, 

археология и краеведение» ВлГУ. 

На первом этапе участники Конкурса присылают доклады с презентацией по одной из 

представленных номинаций на электронный адрес sno_hf_vlsu@mail.ru, указывая в теме 

электронного письма полное наименование образовательного учреждения, класс/группу, 

Ф.И.О. участника (а также паспортные данные) и руководителя.  

Из представленных работ выбирается двадцать лучших (по пять в каждой номинации), 

которые проходят в следующий этап. Критерии оценки – Приложение 1. 

Второй этап проходит в два тура:  

1 тур – участники представляют свои работы жюри Конкурса;  

2 тур проводится в форме викторины по тематике Конкурса. На основе результатов обоих туров 

жюри выбирает победителей и призеров Конкурса. 
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Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 известные уроженцы и деятели Владимирской области; 

 промышленность и сельское хозяйство Владимирской области; 

 культурно-исторические объекты на туристической карте Владимирской области; 

 общественные организации Владимирской области. 

 

На внеконкурсной основе участникам, подавшим заявки на участие в основной программе, 

будет предложено написать эссе на тему «Перспективы развития моего края». 

Критерии оценки – Приложение 2. 

 

 

Контактная информация: 

e-mail: sno_hf_vlsu@mail.ru, 

http://vk.com/event62702312 

моб.тел.: 8(920)908 85 82 – секретарь Оргкомитета Ирина   

Наш адрес: ул. Белоконская, 5 (корп. №2), ауд. 212, 214. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Критерии оценивания конкурсных работ 

I (заочный) этап 

  

1. Четкое формулирование целей и задач работы, и их соответствие заключению. 

- конкурсные работы должны носить характер исследования;  

- работа должна подчиняться определенной цели; 

- для ее достижения участник должен определить ряд задач; 

- работа должна завершаться заключением, соответствующим поставленной цели.  

2. Научность, информативность, оригинальность работы. 

- конкурсные работы должны носить научный характер (основаны на анализе источников и 

литературы по выбранной теме); 

- каждая работа должна содержать список используемых источников и литературы, а также в 

самой работе приветствуется наличие ссылок на используемый материал; 

- все части работы должны быть логически связаны;  

- информативность работы определяется степенью соответствия поставленных целей и задач и 

окончательных выводов (заключения);  

- оригинальное преподнесение материала, творческий подход. 

3. Грамотность и точность в использовании исторических фактов, терминов, имён 

исторических деятелей. 

- текст работы должен быть грамотным; 

- весь изложенный материал должен относиться к выбранной тематике и соответствовать 

поставленной цели; 

- конкурсант должен хорошо владеть историческими фактами, терминами, знание имена 

исторических деятелей исследуемой эпохи.  

4. Грамотное составление презентации. 

- презентация должна соответствовать представленной работе; 

- творческий подход при оформлении презентации. 

5. Правильное и аккуратное оформление работы. 

- объем работы должен составлять не более 30 листов; 

- А4 формата, шрифт Times New Roman, 14 pt, полуторный междустрочный интервал;  

- страницы должны быть пронумерованы; 

- наличие содержания работы с указанием на какой странице располагается новый раздел; 

- аккуратность в оформлении работы, в том числе и презентации. 

 

Максимальный бал за I (заочный) этап составляет 25 баллов (по 5 баллов в каждом 

подпункте). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

Критерии оценивания внеконкурсной работы 

эссе на тему «Перспективы развития моего края». 

 

 

Эссе должно соответствовать следующим требованиям: 

- документ в формате Microsoft Word с расширением .doc;  

- ориентация – книжная; поля для всех сторон – 2 см; 

- шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пт; межстрочный интервал – 1,5; отступ 

(абзац) – 1 см; 

- в верхней части лицевой страницы, выравнивание по правому краю – фамилия, имя, отчество 

автора, через запятую – название учебного заведения, номер класса или учебной группы; 

- ниже – фамилия, имя, отчество руководителя; 

- ниже – заголовок эссе: ПРОПИСНЫМИ буквами; выравнивание по центру 

- выравнивание основного текста – по ширине; 

- объем эссе – 8–12 страниц; 

- текст должен быть написан в научно-популярном стиле. 

- авторам желательно условно придерживаться следующей структуры эссе: (1) введение, 

содержащее тезис автора/ постановку проблемы; (2) основная часть, содержащая собственно 

аргументацию и рассуждения автора; (3) заключение, включающее выводы автора. 

Автор может построить эссе различным образом. Например, в вводной части заявить тезис, 

затем — обосновывать или критиковать его в основной части и указать на его справедливость 

или несправедливость в заключение, либо задаться в вводной части риторическим вопросом, 

основную часть посвятить размышлению над ним и в заключении прийти к положительному 

или отрицательному ответу, и т.д. 

 

Критерии оценки эссе: 

1. Автор должен привести наиболее яркие, выразительные факты для подтверждения своего 

мнения; аргументы должны соответствовать проблеме. 

2. Многословие не является показателем качества, поэтому мысли должны быть изложены 

четко, с соблюдением норм русского языка. 

3. Литературная сторона не должна превалировать над тематикой эссе.  
4. Правильное и аккуратное оформление работы. 

 

 

Максимальный бал за внеконкурсную работу составляет 20 баллов (по 5 баллов в каждом 

подпункте). 

 

 

 

 

 

 


