
 



 
 



 

 «Герои Российской Федерации» (участники ВОВ, локальных войн, или просто 

жители имеющие звание Героя Российской Федерации); 

 «Живет такой парень!» (о молодых людях, юношах и девушках, которыми можно и 

нужно гордиться); 

 «Удивительные люди, изменившие наш мир к лучшему» (свободная тема проекта). 

 

4.Критерии оценкиисследовательских работ: 

 соответствие тематике конкурса; 

 содержательная часть: полнота информации,  логика представления информации, 

грамотность; 

 оригинальность представления заявленной темы, оформление проекта; 

 наличие ссылок на источники информации; 

 соответствие материала поставленной цели; 

 использование  фотографий. 

  

5.  Требования к конкурсным работам 

На Конкурс принимаются исследовательские работы: 

 на титульном листе исследовательской работы указываются: название работы, 

ФИО автора  (полностью), место учебы  автора (полностью), ФИО руководителя 

работы. 

 проект должен содержать не более 20 листов, без учета приложений, формата А4, 

шрифт TimesNewRoman, кегль 14, 

 предпоследний лист  – список источников основного содержания (тексты, схемы и 

т.д.); 

 последний лист  – список источников иллюстраций фотографий; 

 в проекте обязательно должны присутствовать ссылки на список авторов с 

контактной информацией; источники, информация,  которыми использовалась при 

создании исследовательской работы. 

5.1. К участию в Конкурсе принимаются исследовательские работы, ранее нигде не 

опубликованные. 

 На конкурс принимаются не более 2-х проектов  от одного образовательного 

учреждения. 

 

5.2. Анонимные работы, работы  под псевдонимом без указания реального имени автора к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

 

5.3.  К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие: 

 нарушение требований к содержанию и оформлению конкурсных проектов; 

 любые формы упоминаний политических партий, лозунгов; 

 религиозную символику; 

 упоминания брендов товарной рекламы; 

 информацию, унижающую достоинство человека или национальной группы; 

 призывы, агитацию к осуществлению коррупционной, экстремистской деятельности; 

 пропаганду употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных 

изделий и других психоактивных веществ; 

 побуждение к совершению противоправных действий, жестокости или насилия. 

 

Присланные на конкурс презентации  не рецензируются  и не возвращаются. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 



        Заявки на конкурс (Приложение 1) и исследовательские проекты  высылаются с 16 

апреля  по 28 апреля2021 года включительно. Конкурсные проекты  представляются в 

оргкомитет в электронном виде: super.zavuch60@yandex.ruс пометкой на КОНКУРС. 

Итоги конкурса  будут подведены 5 мая 2021 года. 

 

7. Подведение итогов и награждение 
        Итоги подводит жюри, состав которого утверждает руководитель ГБПОУ СО 

«Петровский агропромышленный лицей». 

        Победители будут награждены именными дипломами победителейI;II;IIIстепени, 

участники получат сертификаты участников.  

 

8. Авторские права: 

 Отправитель гарантирует, что он является автором исследовательского проекта. 

Отправляя работу для участия в Конкурсе, он не имеет никаких претензий по 

авторским правам.  

Участник Конкурса дает полное и безотзывное согласие на использование 

исследовательского проекта, присланного для участия в Конкурсе, всеми способами, 

предусмотренными статьей 1270, Ч.4, Раздела VII, Гл.70 Гражданского кодекса РФ, для 

достижения своих целей, в том числе без указания имени автора, включая его 

воспроизведение, распространение, публичный показ, прокат, публичное исполнение, 

сообщение в эфир и по кабелю, переработку, доведение до всеобщего сведения. Под 

такими целями, в частности, понимаются: проведение на территории РФ социальных 

рекламных кампаний, созданных на базе конкурсных работ (электронного 

каталога/библиотеки, интернет - ресурсов); распространение социальной рекламной 

продукции в общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведениях, а 

также в методических и информационных изданиях. 

Участник Конкурса отказывается от любых видов авторского вознаграждения за 

использование его исследовательского проекта. 

 

9. Информационное освещение конкурса 

              Итоги конкурса размещаются на сайте ГБПОУ СО «Петровский 

агропромышленный лицей»  
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на областной заочный конкурсисследовательских проектов  

«Люди, достойные подражания» 

 

 

В оргкомитет конкурса исследовательских проектов  

«Люди, достойные подражания» 

Полное и сокращенное наименование 

образовательной организации 

Саратовской области 

(телефон, электронная почта) 

 

Направление  Областной заочный 

конкурсисследовательских проектов  

«Люди, достойные подражания» 

Номинация  

Название  работы  

Фамилия, имя, отчество автора (авторов)  

работы. 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя   

работы, должность, контактный телефон. 

 

 

    Подпись руководителя        _______________________ /  ____________ /                  
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