
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

ПРИКАЗ 

28.04.2021№459 

г. Ульяновск 

 

О проведении городского конкурса 

исследовательских, информационных 

и творческих работ 

«Ульяновск технический: вклад в Победу» 

 

В целях воспитания чувства патриотизма, формирования национального 

самосознания на примере героизма русского народа в годы Великой 

Отечественной войны, расширения знаний у детей и подростков о культурно-

историческом прошлом малой родины 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Провести с 30 апреля по 26 мая 2021 года городской конкурс 

исследовательских, информационных и творческих работ «Ульяновск 

технический: вклад в Победу» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1).  

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

Конкурсеобучающихся.  
4. Общее руководство по организации и проведению Конкурса возложить на 
директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Ульяновска «Центр детского технического творчества 
№1» Кирееву Л.Б.  
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кондрашову В.А., 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника  Управления образования                                           М.А.Павлова 

  



Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса исследовательских,  

информационных и творческих работ 

«Ульяновск технический: вклад в Победу» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 

городского конкурса исследовательских, информационныхи творческих 

работ«Ульяновск технический: вклад в Победу»(далее – Конкурс). 

1.2.Конкурс проводится в целях воспитания чувства патриотизма, формирования 

национального самосознания на примере героизма русского народа в годы Великой 

Отечественной войны, расширения знаний у детей и подростков о культурно-

историческом прошлом малой родины 

1.3.Организаторами Конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества №1».  

1.4.Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2.Участники Конкурса 

2.1.Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных организаций 

города Ульяновска от 7 до 18 лет. 

 

3.Сроки и место проведения Конкурса 

3.1.Конкурс проводится с 30 апреля по 26 мая 2021 года в ЦДТТ №1 (б-р 

Пензенский,17.); тел/факс 58-75-36. Заявки на участие в 

Конкурсе,информационные карты и работы принимаются с 3 по 18 мая 2021 

года (включительно). 
 

4.Условия проведения Конкурса 
4.1.Конкурспроводится в заочном формате.  

4.2. На конкурс принимаются работы, раскрывающиесмысл звания Ульяновска 

«Город трудовой доблести», в которых отражена тема технического и научного 

вклада нашего города в Победу в Великой Отечественной войне. 

Работы могут раскрывать краеведческие темы: 

- технический вклад ульяновских предприятий в Победу в Великой 

Отечественной войне; 

- ульяновские производства, игравшие исключительно важную роль в годы 

ВОВ; 

- Ульяновск – кузница военных кадров в годы ВОВ; 

- наука (ученые) в Ульяновске: все для Победы; 

- героизм ульяновцев в тылу 

и другие. 



4.3.Все информационные проекты должны конечный продукт, который может 

заинтересовать аудиторию. В задачи информационного проекта должна входить 

просветительская деятельность, мотивирование аудитории к изучению 

обозначенной темы, и это должно отражаться на качестве информации и способе 

подачи материала. 

4.4.Возможныеформаты работ: 

1. Текстовый формат (работы предоставляются в электронном варианте на 

e-mail организатора вместе с заявкой): 

 Реферат, 

 Исследовательская работа, 

 Журналистский материал (статья, интервью, очерк, путевые заметки и 

др.), 

 Свой вариант. 

2. Электронный формат (работы предоставляются в электронном варианте 

на e-mail организатора вместе с заявкой): 

 Мультимедийная презентация, 

 Видеоролик (в т.ч анимационный), 

 Подкаст, 

 Сайт, лонгрид, 

 Полиграфическая продукция (книга, фотокнига, тематический выпуск 

газеты и др.)) 

 Свой вариант. 

3. Прикладной формат (работы привозятся организатору): 

 Макеты, 

 Модели робототехники, 

 Полиграфическая продукция (книга, фотокнига, тематический выпуск 

газеты и др.), 

 Творческие работы, выполненные в любой технике. 

4.5.Номинациии возрастные категории Конкурса определяются исходя из 

количества и формата конкурсных работ. 

4.6.Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или в 

соавторстве с другим(и) учащимися. 

4.7.На конкурс принимается не более 3-х работразных форматов от одного 

автора (авторского коллектива). 

4.8.Работы принимаются при наличии заявки на участие в Конкурсе. 

Заявки к работам текстового и электронногоформатовподаются только 

вэлектронном виде по e-mailorgcdtt1@mail.ruспометкой «Ульяновск 

технический».Заявки оформляются в форматах .doc, .docx(приложение 2). В 

названии файла проставляется вид документа и фамилия и имя участника 

Конкурса (пр.: Заявка Иванов Иван).Заявка и работа пересылаются в 

оргкомитет отдельными файлами (без архивации) в одном электронном письме. 

Заявки к работам прикладного формата исполняются в двух вариантах: 

одна высылается на e-mailорганизатора, вторая привозится в распечатанном 

виде вместе с работой. 



4.9.Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать работы, которые не 

соответствуют критериям конкурса или требованиям к оформлению (п. 5). 

 

5.Требования к оформлению работ 
5.1. К каждой работе прилагается информационная карта, включающая 

описание работы и обоснование избранного формата и содержания.а) 

актуальность и проблематику; б) цели и задачи проекта; в) информацию о 

целевой аудитории, способах реализации и тиражирования проекта. 

Объем информационной карты от 1 до 2 листов. 

5.2.Работы текстового формата: 

Текст работы должен быть представлен на русском языке. Печатается на 

страницах формата А4, редактор – Word, размер шрифта – 14 пт, шрифт – 

TimesNewRoman, межстрочный интервал – 1, отступ 0,75, книжная ориентация. 

5.2.1.Обязательные элементыреферата: а) титульный лист (тема работы, 

сведения об авторах (ФИО, класс и учебное заведение) и научном руководителе 

(ФИО, должность, место работы); б) введение, где обосновывается выбор темы, 

раскрывается ее проблематика и актуальность; в) основная часть, где 

приводится основная информация; г) вывод, где делается общий вывод по 

проблеме, заявленной в реферате; д) список литературы, где отражены 

публикации, издания и источники, использованные автором. 

Максимальный объем 8 листов. 

5.2.2.Обязательные элементы исследовательской работы: а) титульный 

лист, где обозначены тема работы, сведения об авторах и научном 

руководителе, образовательное учреждение; б) оглавление; в) введение, в 

котором прописана формулировка проблемы, отражена актуальности темы, 

определены цели и задачи, дан краткий обзор используемой литературы и 

источников, проанализирована степень изученности данного вопроса, дана 

характеристика личного вклада автора работы в решение избранной проблемы; 

г) основная часть, где даны описание рассматриваемых фактов, 

иллюстративный материал; д) заключение, в котором приводятся результаты и 

выводы. Работа должна иметь исследовательский характер. 

Максимальный объем 12 листов. 

5.2.3.Обязательные элементы журналистского материала:а) титульный лист 

(тема работы, жанр, сведения об авторах (ФИО, класс и учебное заведение) и 

научном руководителе (ФИО, должность, место работы); б) заголовок; в) текст 

работы, фото- и иллюстративный материал. 

Максимальный объем 3 листа. 

5.3.Работы электронного формата: 

5.3.1.Мультимедийная презентация выполняется в формате .ppt, .pptx. 

Презентация должна содержать титульный лист с указанием названия 

образовательного учреждения, ФИ автора, ФИО руководителя, название 

работы. В презентации не должно быть больше 25 слайдов. Режим смены 

слайдов – по щелчку.  

5.3.2.Видеоролик предоставляется в формате MP4, AVI, хронометражем не 

более 7 минут. 



5.3.3.Подкаст предоставляется в формате MP3, хронометражем не более 7 

минут. 

5.3.4.Сайт, лонгрид предоставляется ссылкой на любое удобное облачное 

хранилище в несжатом формате. 

5.3.5Полиграфическая продукцияпредоставляется в формате .pdf, содержит 

выходные данные. 

5.4.Работы прикладного формата: 

Сопровождаются биркой 50х90 мм, в которой указывается образовательная 

организация, название работы, ФИО автора, возраст, ФИО руководителя. 

К работамприлагаются информационные карты, включающие описание 

работыиобоснование избранного формата и содержания. 

Объем информационной карты от 1 до 2 листов. 

 

6.Оценка работ и подведение итогов 
6.1.Конкурсные работы рассматриваются с 19 по 24мая 2021года.  

6.2.Работы оцениваются членами жюри по следующим критериям: 

- соответствие теме конкурса, полнота раскрытия ее в представлении, 

- соответствие возрасту детей, 

- чѐткость формулирования идеи, цели, задач, соответствие цели, задач и 

результатов работы, 

- качество подготовки текста и визуального ряда, 

- глубина владения материалом, 

- оригинальность / соблюдение требований к формату, 

- сложность исполнения, 

- композиция иуровень техники исполнения, 

- культура оформления работы. 

6.3.Итоги конкурса публикуются на сайте организатора http://cdtt1.ruи на 

странице организатора в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cdtt_1 не 

позднее 26.05.2021 г. 

6.4.Победители и призѐры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска.Все участники конкурса 

получают сертификат участника. 

6.5.Выдача работ производится с 07.06.2021 - 20.06.2021 г. 

 

7.Контакты 

7.1.По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, обращаться по тел. 

8 (8422) 58-75-36 или 89020080466. 

 
  



Приложение2 

 

Заявка на участие 

городском конкурсеисследовательских, информационныхи творческих 

работ«Ульяновск технический: вклад в Победу» 

 

 
№ Фамили

я 

Имя 

Отчеств

о 

Дата 

рождени

я 

 

Возраст 

Класс 

Названи

е работы 

Номина

ция / 

формат 

работы 

ФИО 

руковод

ителя 

(полност

ью) 

Контакт

ный 

телефон 

Электро

нный 

адрес 

Образов

ательна

я 

организа

ция 

1 Кузнецов

а 

Светлана 

Васильев

на 

5.05.2005 

 

15 лет, 

9 класс 

«Макеты 

продукци

и 

патронно

го 

завода» 

Макет Сидорова 

Мария 

Ивановна 

 

89084888

888 

 

112233@

mail.ru 

ЦДТ № 

2 Васильев 

Петр 

Иванови

ч 

6.06.2006 

 

14 лет, 

8 класс 

«Констру

кторы 

Ульяновс

ка в годы 

войны » 

Реферат Кирилло

ва Елена 

Петровна 

89272757

777 

aaabbb@

yandex.ru 

МБУ 

«СШ № 

103» 

 

 

 


