
 

 
 
 
 

 
 

Положение 
Регионального конкурса исследовательских и проектных работ  

 «Непокоренные»  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

регионального конкурса исследовательских и проектных работ «Непокоренные» (далее - 
Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются Управление по образованию 
Администрации Городского округа Балашиха, Московская областная общественная 
организация бывших несовершеннолетних узников фашизма (далее - МООО БНУФ) при 
поддержке Министерства образования Московской области. 

1.3. Организационное и методическое сопровождение Конкурса обеспечивает МБУ 
ДПО «Учебно-методический центр». 

1.4. Координацию Конкурса осуществляет МАОУ СОШ №3 с УИОП Городского 
округа Балашиха. 

 
2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса: сохранение исторической памяти о героических страницах 
истории Отечества, формирование чувства сопричастности к героическому прошлому 
нашей Родины, вовлечение подрастающего поколения Московской области в 
общественно-полезную социальную деятельность.   

2.2. Задачи Конкурса: 
- привлечение обучающихся образовательных организаций к творческой 

исследовательской и проектной деятельности в различных образовательных областях как 
к средству личностного развития; 

- развитие умения самостоятельно ставить и решать задачи исследовательского  
и поискового характера; 

- получение общественного признания результатов ученической проектной  
и исследовательской деятельности; 

- совершенствование профессиональной компетентности научных консультантов 
(учителей и руководителей школьных музеев); 

- активизация творческой, интеллектуальной инициативы школьников. 
 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы. 
3.2. Конкурс проводится в пяти возрастных группах: 
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- 1 - 2 классы;
- 3 - 4 классы;
- 5 - 7 классы;
- 8 - 9 классы;
- 10 - 11 классы.

4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1.  Для  организации  и  проведения  Конкурса  формируется  организационный

комитет (далее – Оргкомитет). Приложение №1. 
4.2. Оргкомитет Конкурса:
- разрабатывает и утверждает документацию Конкурса;
- разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных работ;
- производит прием документов участников Конкурса;
- организует освещение проведения Конкурса в средствах массовой информации;
- оповещает участников о принятых решениях;
- организует церемонию награждения победителей и призеров Конкурса;
- формирует состав жюри Конкурса;
- не комментирует решения жюри Конкурса;
- оставляет за собой право отклонить заявку участника на основании несоответ-

ствия требованиям, регламентированным настоящим Положением;
- утверждает итоговый протокол.
4.3. Конкурс проводится в три этапа:
- Школьный  этап.  Сроки  проведения  -  февраль  2022  г.  Форма  проведения  -

школьные научно-практические конференции. Число участников - не ограничено. Работы
победителей  школьного  этапа  направляются  на  муниципальный  этап  Конкурса.
Количество работ  от  каждой образовательной организации -  не  более  одной работы в
каждой возрастной группе каждой номинации.  

- Муниципальный этап. Сроки проведения до 20 марта 2022 г. Порядок приема
заявок,  конкурсных работ  регламентируется  органом управления  в  сфере  образования.
Конкурсная  комиссия,  состав  которой  утверждается  руководителем  органа  управления
образованием, из числа победителей школьных этапов выбирает кандидатов, набравших
наибольшее количество баллов в первом этапе. Орган управления образованием выбирает
одну  кандидатуру  и  направляет  заявку  с  необходимыми  документами  для  участия  в
следующем этапе Конкурса. Количество участников от муниципального образования – не
более одной работы в каждой номинации.

- Региональный этап. Сроки проведения до 8 апреля 2022г. Форма проведения –
дистанционная.  Регистрация  участников  и  конкурсных  работ  с  21  марта  по  25  марта
2022г. 

4.4. Региональный этап включает в себя один тур: заочный. Работа экспертов по
отбору победителей и призеров в каждой номинации с 28 марта по 6 апреля 2022 года. 

5. Номинации Конкурса
№
п/п

Тематические
номинации

Возрастные группы

1 «Война глазами детей» - рисунки, отражающие со-
бытия Великой Отечественной войны.

1-2 классы

2 «Великая Отечественная война в истории моей 
семьи» - рассказы  об истории своих родственников – 
участников войны, тружениках тыла.

     3-4 классы

3 «Память о героях Великой Отечественной войны
сохраняется в наших сердцах» –  исследовательские
работы  по  изучению  истории  семьи,  людей,  при-
нимавших участие в Великой Отечественной войне, в
том числе тружеников тыла, фотографии и документы

5-7 классы
8-9 классы
10-11 классы
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семейных архивов; вклад жителей городов Подмоско-
вья в Победу.  

4 «Памятники  несовершеннолетним  узникам  конц-
лагерей» – проекты о конкретном памятнике, мемо-
риале, памятном знаке. 

5-7 классы 

5 «Освобождение  стран Европы от фашистских за-
хватчиков» – работы о земляках, их  участии в осво-
бождении стран Европы от фашизма. 

5-7 классы
8-9 классы

6 «Непокоренные» –  исследовательские  работы   о
сопротивлении несвободе в концлагерях. 

8-9 классы
10-11 классы

7 «Второй  фронт  –  ленд-лиз» –  исследовательские
проекты по  истории событий, их вклад в Победу над
фашизмом.

8-9 классы
10-11 классы

8 «Помнить  обязаны» –  сражения  Великой  Отече-
ственной войны.

10-11 классы

9 «Нюрнбергский процесс и его итоги». 10-11классы
10 «Токийский процесс и его итоги». 10-11 классы

6. Обязательные условия и требования к творческим работам

6.1.  Реферативные  работы  на  региональный  этап  не  допускаются.  На  Конкурс
принимаются исследовательские проекты по темам проблемного характера, включающие
этапы  методически  корректной  исследовательской  работы,  обработки,  анализа  и
интерпретации собранного материала, имеющие ссылки на использованную литературу и
источники. Работы могут сопровождаться презентацией (не более 10 слайдов).

-  «Война  глазами  детей»  -  рисунки  детей  о  значимых  событиях  военных  лет
(формат  А3,  выполняются  в  любой  технике).  Работы  оформляются  в  паспарту  4  см,
этикетка в правом нижнем углу. 

 - «Великая отечественная война в истории моей семьи» - рассказы школьников о
своих родственниках – участниках событий Великой Отечественной войны. Формат А4
все  поля  –  2  см;  ориентация  книжная;  шрифт  Times New Roman,  14pt;  межстрочный
интервал – 1,0; выравнивание по ширине;  красная строка 1,5 см, не менее 1 страницы
печатного текста. Работы могут сопровождаться презентацией (не более 10 слайдов).

6.2. Проекты должны быть выполнены учащимися самостоятельно. 
6.3.  В  работе  необходимо  четко  обозначить  теоретические  и  практические

достижения авторов. 
6.4.  Руководителем  проекта  может  быть  преподаватель  образовательного

учреждения, научные сотрудники учреждений высшего профессионального образования,
среднего специального профессионального образования, члены семьи.

6.5.  На  Конкурс  принимаются  как  авторские   проекты,  так  и  проекты,
подготовленные  группой  учащихся  (до  5  человек).  В  заявке  на  участие  
в конференции проекта,  подготовленного группой учащихся,  необходимо указать ФИО
всех учащихся.

6.6. Один проект может быть выставлен только в одной тематической номинации в
одной возрастной категории.

6.7.  Содержание  рисунков,  рассказов  и  проектов  не  должно  противоречить
законодательству Российской Федерации.

7. Порядок предоставления документов
7.1. На Региональный этап Конкурса предоставляются документы:

- Заявка на участие в Конкурсе (формат PDF и формат WORD). Приложение №2. На
каждого индивидуального участника оформляется  отдельная заявка.  В заявке  на
участие  группы  необходимо  указать  ФИО  всех  учащихся.  Конкурсные  работы,
включенные в заявку, впоследствии не меняются.  
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- Заявление о согласии на обработку персональных данных участника (участников)
конкурса (сканированное). Приложение №3.

- Заявление о согласии на обработку персональных данных руководителя  работы
(сканированное). Приложение №4.

- Исследовательская  работа.  Требования  к  оформлению: формат листа  – А 4;  все
поля - 2 см; ориентация книжная; шрифт  Times New Roman, 14pt; межстрочный
интервал  –  1,0;  выравнивание  по  ширине;  красная  строка  1,5  см;  объем  до  10
страниц машинописного текста (приложения не входят в этот объем), титульный
лист,  отражающий  информацию  об  авторе  (авторах)  (см.  титульный  слайд
презентации).

- Презентация с обязательным титульным слайдом, отображающим:
- муниципальное образование; 
- образовательное учреждение; 
- номинация (согласно Положению);
- название работы;
- ФИО автора (ФИО всех авторов);
- ФИО руководителя.

- Фотография рисунка с этикеткой, в которой указана информация об авторе: 
- муниципальное образование; 
- образовательное учреждение; 
- номинация (согласно Положению);
- название работы;
- ФИО автора;
- ФИО руководителя.

- Рассказы об истории своей семьи в электронном виде, скан рукописного варианта
работы, титульный лист с информацией:
 - муниципальное образование; 
- образовательное учреждение; 
- номинация (согласно Положению);
- название работы;
- ФИО автора;
- ФИО руководителя (при наличии).
7.2.  Сканированные  документы  (оформленные  печатью  и  подписью),

сканированные работы, презентации, фотографии рисунков направляются в Оргкомитет
по электронной почте:  pav3s@mail.ru в срок до 25 марта  2022 года. Контактное  лицо:
Удалова Ирина Сергеевна, заместитель директора. Телефон для справок: 8-495-522-86-09.

7.3.  Материалы,  не  соответствующие  требованиям,  изложенным  в  данном
Положении, к Конкурсу не допускаются.

7.4. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет рассматриваться как
согласие  автора  (авторов)  на  возможную  полную  или  частичную  публикацию  
с соблюдением авторских прав.

 
8. Критерии оценки

8.1.  Оценка  представленных  работ  проводится  по  критериям  с  выставлением
баллов по каждому критерию от 1 до 10.

8.2.  Исследовательские проекты:
- тематика работы;
- актуальность работы;
- цель и задачи работы;
- практическая значимость;
- проблематика (гипотеза);
- результативность работы;
- изучение источников информации;
- исследование;
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- выводы (заключение);
- продукт проекта.
8.3.Рисунки:
- самостоятельность исполнения;
- уровень раскрытия темы;
- качество исполнения;
-  выраженная авторская позиция;
- творческий замысел и его реализация.
8.4.Рассказы:
- содержание (соответствие теме, целостность произведения);
- орфография;
- художественная выразительность (богатство речи, образность);
- уровень мастерства.

9. Подведение итогов и награждение

9.1. Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом на заседании жюри.
9.2.  В  каждой  номинации  каждой  возрастной  группы  по  сумме  баллов

определяются победитель и призеры, которые награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени.
Остальным вручается Сертификат участника.

9.3.  В  случае  одинакового  количества  набранных  баллов  жюри  Конкурса
коллегиально решает вопрос о распределении призовых мест.

9.4. Жюри Конкурса оставляет за собой право присвоения специальных дипломов.
9.5. Руководителям исследовательских проектов вручаются сертификаты.

Приложение №1
к Положению
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Регионального конкурса 
исследовательских и проектных работ 

обучающихся общеобразовательных учреждений
«Непокоренные»

Состав Оргкомитета

Крамаренко Елена 
Владимировна

Начальник  Управления  дополнительного  образования  
и  воспитания  детей  Министерства  образования  Московской
области

Зубова Александра 
Николаевна  

Начальник  Управления  по  образованию   Администрации
Городского округа Балашиха

Харламова Инна 
Павловна

Председатель  Московской  областной  общественной
организации бывших несовершеннолетних узников фашизма  

Рожкова Татьяна 
Вячеславовна 

Директор МБУ ДПО «Учебно-методический центр» Городского
округа Балашиха

Сучкова Юлия 
Александровна

Директор  МАОУ  СОШ  №  3  с  УИОП  Городского  округа
Балашиха

Сотникова Наталия 
Александровна  

Директор краеведческого музея Городского округа Балашиха

Оформляется на бланке
органа управления образованием

Приложение №2
к Положению
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Регионального конкурса 
исследовательских и проектных работ 

обучающихся общеобразовательных
учреждений

«Непокоренные»

Заявка
на участие в Региональном конкурсе 

исследовательских и проектных работ 
обучающихся общеобразовательных учреждений

«Непокоренные»

Муниципальное образование
Полное наименование 
образовательного учреждения
Адрес образовательного учреждения 
Контактный телефон и e-mail 
Номинация, согласно Положению
Название исследовательской работы, 
рисунка, рассказа
Фамилия, имя, отчество автора 
(авторов) проекта
Класс
Фамилия, имя, отчество руководителя
(руководителей) проекта
Контактный телефон и e-mail 
руководителя

 

   
Руководитель муниципального органа
управления образованием (подпись, печать)

 

Приложение №3
к Положению
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Регионального конкурса 
исследовательских и проектных работ 

обучающихся общеобразовательных учреждений
«Непокоренные»

Заявление о согласии
родителя (законного представителя)

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника конкурса

Я,  _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являясь родителем (законным представителем), паспортные данные: ____________________
____________________________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие образовательному учреждению МАОУ СОШ №3 с  УИОП  на обработку персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка 
_____________________________________________________________________________. 

(Фамилия, имя участника Конкурса)
Данные об операторе персональных данных: муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение  Городского  округа  Балашиха «Средняя  общеобразовательная  школа  №3  с
углубленным  изучением  отдельных  предметов». Адрес:  Московская  область,  г.  Балашиха,
микрорайон  Павлино, д.3, строение 1.
Цель обработки персональных данных:
участие  в  Региональном  конкурсе  исследовательских  и  проектных  работ  обучающихся
общеобразовательных учреждений «Непокоренные».
Перечень действий с персональными данными:  любое действие (операция) или совокупность
действий  (операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации  или  без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
 - фамилия, имя, отчество ребенка;
 - дата рождения;
  - место учебы;
 - фото и видеоматериалы ребенка. 
Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных дан-
ных  в  муниципальном  автономном  общеобразовательном  учреждении  Городского  округа  Ба-
лашиха «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предме-
тов» или до отзыва данного Согласия. 
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
законным представителем которого являюсь.

___________________________________________________/______________________)/ 
ФИО законного представителя несовершеннолетнего                                    подпись:

«____»__________________20____г.    

Приложение №4
к Положению
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Регионального конкурса 
исследовательских и проектных работ 

обучающихся общеобразовательных учреждений
«Непокоренные»

Заявление о согласии 
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника конкурса

Я, ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый  в  дальнейшем  «Субъект  персональных  данных»,  даю  согласие  образовательному
учреждению МАОУ СОШ №3 с УИОП  на обработку персональных данных в соответствии с Фе-
деральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Данные об операторе персональных данных: муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №3 с углублен-
ным изучением отдельных предметов».  Адрес:  Московская  область,  г.  Балашиха,  микрорайон
Павлино, д. 3, строение 1.
Цель обработки персональных данных:
участие  в  Региональном конкурсе  исследовательских  и  проектных  работ  обучающихся
общеобразовательных учреждений «Непокоренные».
Перечень действий с персональными данными: любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использова-
ния таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-
нальных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
 - фамилия, имя, отчество ребенка;
 - дата рождения;
  - место учебы;
 - фото и видеоматериалы ребенка. 
Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных дан-
ных  в  муниципальном  автономном  общеобразовательном  учреждении  Городского  округа  Ба-
лашиха «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предме-
тов» или до отзыва данного Согласия. 
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
 

_________________________________________________      _________________________ 
(фамилия, инициалы субъекта персональных данных)                                     (подпись)                                     

«______» ___________________20 _____ г.
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