
 

Положение  

о XX муниципальных исторических чтениях 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок проведения, 

критерии оценки докладов участников муниципальных исторических чтений    

(далее – Чтения). 

1.2. Чтения проводятся для педагогических работников и образовательных 

организаций Старооскольского городского округа.  

1.3. Учредителем Чтений является управление образования 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области. 

1.4. Организатором Чтений является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Старооскольский   

институт развития образования» (далее - МБУ ДПО  «СОИРО»). 
 

2. Цель и задачи Чтений 
 

2.1. Цель – формирование у педагогов и учащихся навыков 

исследовательской деятельности, привитие уважения к историческому наследию 

родного края.  

2.2. Задачи:  

 -  воспитание у учащихся гражданственности, национального самосознания; 

 - совершенствование умений и навыков поиска, систематизации и анализа             

исторической информации; 

 - сохранение исторического и культурного исторического наследия родного 

края.  
 

             3. Организация проведения Чтений 
 

 3.1. Материалы Чтений предоставляются в   МБУ ДПО «СОИРО» в срок до 

07 апреля 2018 года. 

 3.2. Количество докладов, представляемых на Чтения, не ограничено. 

3.3. Оценку содержания докладов, представленных на Чтения, 

осуществляют члены экспертной группы (Приложение №2) по соответствующим 

критериям.  До очного тура допускаются работы, набравшие более 40 баллов. 

3.4. Очный тур проводится в форме секционных заседаний по следующим 

направлениям: 

 - Наш край в годы Великой Отечественной войны 

 - Великие земляки 

 - Православное краеведение 

 - Литературное краеведение 

 - История предприятий Старого Оскола 

 - Их именами названы улицы нашего города 

 - Архитектура и искусство  

 - Историческая дружба с городами-побратимами 
  

  4. Критерии оценки  исследовательских работ: 
 

 4.1. Актуальность работы и ее значение для совершенствования 

образовательной      деятельности (10 баллов). 



 

 4.2. Определение научной основы работы (научные теории, положения, 

концепции),  используемые докладчиком (10 баллов). 

 4.3. Системность в работе, оптимальность выбора форм и методов работы 

(10 баллов). 

 4.4. Логическая завершенность исследовательской работы (10 баллов). 

 4.5. Историческая ценность исследования (10 баллов). 
 

5. Участники Чтений 
 

 В Чтениях могут принять участие педагогические работники и учащиеся 

образовательных организаций Старооскольского городского округа, подавшие 

заявку в срок до   07 апреля 2018 года. 
 

6. Порядок и сроки Чтений 
 

6.1. Чтения проводятся ежегодно.  

6.2. Материалы Чтений предоставляются  по электронной почте:                    

otdelmsoo@yandex.ru  (для Осокиной А.Н.). 
 

7. Требования к оформлению текстовых материалов 
 

 7.1. Оформление текста: формат А4, шрифт Times New Roman 14 пт, 

междустрочный интервал 1,5, поля: сверху, снизу – 2, справа – 3, слева – 1,5.  

Абзац форматируется с отступом 1,25.  

 7.2.  Оформление иллюстраций: все обозначения на рисунках должны быть 

разъяснены в тексте или в  подписи к иллюстрации. Подписи к рисункам 

выполняются обычным стилем и начинаются с обозначения «Рис.», затем после 

одного пробела следует номер рисунка арабскими цифрами (нумерация сквозная), 

после чего текст подписи. Шрифт: Times New Roman, 14 пт, жирный курсив, по 

центру, междустрочный интервал 1,5.  Рисунки должны быть центрированы по 

тексту. 

 7.3. Оформление ссылок:  ссылка в тексте осуществляется путем указания 

номера источника в  списке литературы, помещенного в квадратные скобки. 

 7.4. Оформление списка литературы: заглавие «Список литературы» 

набирается с пропуском одной строки после основного текста, шрифтом Times New 

Roman 14 пт. Источники в списке располагаются в алфавитном порядке, 

оформляются шрифтом Times New Roman 14 пт, междустрочный интервал 1,5. 

Абзац форматируется с отступом 1,25.  
 

8. Подведение  итогов Чтений  

 

 8.1. Участники Чтений получают сертификаты МБУ ДПО «СОИРО». 
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Приложение №3 

 к приказу управления образования  

от «___» февраля 2018г. № _____ 

 

 

 

Заявка 

 участника муниципальных исторических чтений 

 

Фамилия, имя, отчество участника (полностью) 

_______________________________________________________________________ 

 

Класс (уч-ся)____________________________________________________________ 

Образовательное учреждение (полное название) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Контактные 

телефоны_______________________________________________________________ 

Адрес электронной почты________________________________________________ 

Номинация__________________________________________________________ 

Тема доклада __________________________________________________________ 

Дата подачи заявки______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

образовательного учреждения (ФИО, печать) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оформление на электронном носителе 

 

Иванов И.И.,  

учитель истории и обществознания  

МБОУ «СОШ №124» 

 

 

Учитель  -  солдат  

Историко-литературное   исследование 

 

 Текст текст текст..... 

 

Список литературы 
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Утверждена   

приказом управления образования  

от «13» февраля 2018г. № 176 

 

 

 

Экспертная группа 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая должность 

1. Осокина Алла Николаевна Методист, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, 

председатель 

2. Самойлова Наталия Витальевна учитель истории МБОУ «СОШ №11», 

руководитель ММО учителей истории и 

обществознания, секретарь экспертной группы, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, 

секретарь 

3. Базарова Наталья Егоровна учитель истории и обществознания МАОУ 

«ОК «Лицей №3», Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

4. Шмырева Ольга Ивановна учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ №5 с УИОП», Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

5.  Мащенко Наталь Ивановна учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ №12 с УИОП» 

6. Говорова Светлана Юрьевна учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ №16 с УИОП», Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

7. Батищева Галина Михайловна учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ №17», Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

9. Нефедова Елена Ивановна учитель истории и обществознания МБОУ 

«Гимназия №18» 

10. Букреева Екатерина Евгеньевна учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ №20 с УИОП» 

11. Вислогузова Екатерина 

Сергеевна 

учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ №30», 
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Положение  

о XX муниципальных исторических чтениях 
 

1. Общие положения 

1.5. Настоящее Положение определяет условия, порядок проведения, 

критерии оценки докладов участников муниципальных исторических чтений    

(далее – Чтения). 

1.6. Чтения проводятся для педагогических работников и образовательных 

организаций Старооскольского городского округа.  

1.7. Учредителем Чтений является управление образования 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области. 

1.8. Организатором Чтений является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Старооскольский   

институт развития образования» (далее - МБУ ДПО  «СОИРО»). 
 

2. Цель и задачи Чтений 
 

2.3. Цель – формирование у педагогов и учащихся навыков 

исследовательской деятельности, привитие уважения к историческому наследию 

родного края.  

2.4. Задачи:  

 -  воспитание у учащихся гражданственности, национального самосознания; 

 - совершенствование умений и навыков поиска, систематизации и анализа             

исторической информации; 

 - сохранение исторического и культурного исторического наследия родного 

края.  
 

             3. Организация проведения Чтений 
 

 3.1. Материалы Чтений предоставляются в   МБУ ДПО «СОИРО» в срок до 

07 апреля 2018 года. 

 3.2. Количество докладов, представляемых на Чтения, не ограничено. 

3.5. Оценку содержания докладов, представленных на Чтения, 

осуществляют члены экспертной группы (Приложение №2) по соответствующим 

критериям.  До очного тура допускаются работы, набравшие более 40 баллов. 

3.6. Очный тур проводится в форме секционных заседаний по следующим 

направлениям: 

 - Наш край в годы Великой Отечественной войны 

 - Великие земляки 

 - Православное краеведение 

 - Литературное краеведение 

 - История предприятий Старого Оскола 

 - Их именами названы улицы нашего города 

 - Архитектура и искусство  

 - Историческая дружба с городами-побратимами 
  

  4. Критерии оценки  исследовательских работ: 
 

 4.1. Актуальность работы и ее значение для совершенствования 

образовательной      деятельности (10 баллов). 



 

 4.2. Определение научной основы работы (научные теории, положения, 

концепции),  используемые докладчиком (10 баллов). 

 4.3. Системность в работе, оптимальность выбора форм и методов работы 

(10 баллов). 

 4.4. Логическая завершенность исследовательской работы (10 баллов). 

 4.5. Историческая ценность исследования (10 баллов). 
 

5. Участники Чтений 
 

 В Чтениях могут принять участие педагогические работники и учащиеся 

образовательных организаций Старооскольского городского округа, подавшие 

заявку в срок до   07 апреля 2018 года. 
 

6. Порядок и сроки Чтений 
 

6.1. Чтения проводятся ежегодно.  

6.2. Материалы Чтений предоставляются  по электронной почте:                    

otdelmsoo@yandex.ru  (для Осокиной А.Н.). 
 

7. Требования к оформлению текстовых материалов 
 

 7.1. Оформление текста: формат А4, шрифт Times New Roman 14 пт, 

междустрочный интервал 1,5, поля: сверху, снизу – 2, справа – 3, слева – 1,5.  

Абзац форматируется с отступом 1,25.  

 7.2.  Оформление иллюстраций: все обозначения на рисунках должны быть 

разъяснены в тексте или в  подписи к иллюстрации. Подписи к рисункам 

выполняются обычным стилем и начинаются с обозначения «Рис.», затем после 

одного пробела следует номер рисунка арабскими цифрами (нумерация сквозная), 

после чего текст подписи. Шрифт: Times New Roman, 14 пт, жирный курсив, по 

центру, междустрочный интервал 1,5.  Рисунки должны быть центрированы по 

тексту. 

 7.3. Оформление ссылок:  ссылка в тексте осуществляется путем указания 

номера источника в  списке литературы, помещенного в квадратные скобки. 

 7.4. Оформление списка литературы: заглавие «Список литературы» 

набирается с пропуском одной строки после основного текста, шрифтом Times New 

Roman 14 пт. Источники в списке располагаются в алфавитном порядке, 

оформляются шрифтом Times New Roman 14 пт, междустрочный интервал 1,5. 

Абзац форматируется с отступом 1,25.  
 

8. Подведение  итогов Чтений  

 

 8.1. Участники Чтений получают сертификаты МБУ ДПО «СОИРО». 
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Приложение №3 

 к приказу управления образования  

от «___» февраля 2018г. № _____ 

 

 

mailto:otdelmsoo@yandex.ru


 

 

Заявка 

 участника муниципальных исторических чтений 

 

Фамилия, имя, отчество участника (полностью) 

_______________________________________________________________________ 

 

Класс (уч-ся)____________________________________________________________ 

Образовательное учреждение (полное название) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Контактные 

телефоны_______________________________________________________________ 

Адрес электронной почты________________________________________________ 

Номинация__________________________________________________________ 

Тема доклада __________________________________________________________ 

Дата подачи заявки______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

образовательного учреждения (ФИО, печать) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление на электронном носителе 

 

Иванов И.И.,  

учитель истории и обществознания  



 

МБОУ «СОШ №124» 

 

 

Учитель  -  солдат  

Историко-литературное   исследование 

 

 Текст текст текст..... 

 

Список литературы 
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Утверждена   

приказом управления образования  

от «13» февраля 2018г. № 176 

 

 



 

 

Экспертная группа 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая должность 

1. Осокина Алла Николаевна Методист, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, 

председатель 

2. Самойлова Наталия Витальевна учитель истории МБОУ «СОШ №11», 

руководитель ММО учителей истории и 

обществознания, секретарь экспертной группы, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, 

секретарь 

3. Базарова Наталья Егоровна учитель истории и обществознания МАОУ 

«ОК «Лицей №3», Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

4. Шмырева Ольга Ивановна учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ №5 с УИОП», Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

5.  Мащенко Наталь Ивановна учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ №12 с УИОП» 

6. Говорова Светлана Юрьевна учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ №16 с УИОП», Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

7. Батищева Галина Михайловна учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ №17», Почетный работник общего 

образования Российской Федерации 

9. Нефедова Елена Ивановна учитель истории и обществознания МБОУ 

«Гимназия №18» 

10. Букреева Екатерина Евгеньевна учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ №20 с УИОП» 

11. Вислогузова Екатерина 

Сергеевна 

учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ №30», 
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