
Дистанционный конкурс в честь празднования 

200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года 

 
1. Общие положения 

Конкурс проводится Фондом поддержки образования (Санкт-Петербург) в рамках 

Краеведческих чтений, посвященных Д.С.Лихачеву, совместно с международным 

благотворительным фондом им. Д.С.Лихачева, Союзом писателей России (Санкт-

Петербургское отделение), ИБЦ СПбАППО и секциями чтения и детских 

библиотек Российской библиотечной ассоциации (РБА). 

Конкурс является дистанционным, проводится в два этапа и завершается 

торжественным награждением участников в Санкт-Петербурге. 

К участию в Конкурсе приглашаются учителя, школьные библиотекари и учащиеся 

5- 11 классов всех видов образовательных учреждений, а также библиотекари 

общедоступных библиотек, обслуживающих детей и юношество. 

В конкурсе могут принимать участие: 

 отдельные учащиеся 

 команды учащихся 

 смешанные команды (учитель и учащиеся, представитель родительской 

общественности и учащиеся, школьный библиотекарь и учащиеся) 

Учителя информатики и/или инфрормационно-коммуникационных дисциплин 

оказывают поддержку командам своих образовательных учреждений, но в состав 

команд не входят. 

1.1. Цель конкурса: 

Организация самостоятельной, творческой деятельности учащихся, 

направленной на изучение истории своей страны и региона, расширение 

краеведческих знаний, духовно-нравственного воспитания, воспитания 

гражданственности, а также в целях развития навыков групповой работы и 

умений в области поиска, анализа, переработки информации и создания на 

этой базе новой информационной продукции. 

1.2. Задачи конкурса 

 Поддержка и развитие читательской среды учащегося; 

 развитие интереса к различным образовательным отраслям знаний, 

интеграция знаний из различных областей для выполнения конкурсных 

заданий; 

 формирование у учащихся чувства уважения к истории и культуре 

Отечества; 

 ознакомление учащихся и педагогов с возможностями дистанционных 

образовательных программ; 



 расширение диапазона дистанционного общения учителей, учащихся, 

школьных библиотекарей; 

 осмысление учащимися широких возможностей библиотеки/медиатеки 

образовательного учреждения в учебной, проектной, досуговой и иной 

деятельности, а также повышение престижа чтения в юношеской среде; 

 представление библиотек/медиатек образовательных учреждений силами 

учащимися. 

2. Руководство Конкурсом 

Руководит проведением Конкурса Оргкомитет, включающий в себя рабочую 

группу проекта «Библиотека/медиатека гимназии (21век)», представителей 

Международного благотворительного фонда им. Д.С.Лихачева, Союза писателей 

России (Санкт-Петербургское отделение), Российской библиотечной ассоциации. 

Для организации оценивания работ участников Оргкомитет форматирует жюри, в 

которое привлекаются специалисты в сфере образования, отечественной истории, 

библиотековедения. 

3. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – 1 марта - 30 мая 2012 года (дистанционный этап – ВКС – 

консультации и подготовка работ участниками конкурса) 

2 этап – 30 мая – 30 октября 2012 года (дистанционный этап – оценка работ, 

подведение итогов и проведение ВКС – презентации лучших работ). 

4. Задачи этапов 

1-й этап Конкурса. Создание презентаций, эссе, творческих проектов, 

методических разработок по теме «История войны 1812 года» на основе 

материалов библиотеки/медиатеки образовательного учреждения или 

общедоступной библиотеки, обслуживающей детей и юношество. Творческая 

работа должна не только характеризовать историю войны 1812 года, но и 

библиотечно-информационные ресурсы библиотек по данной тематике. 

Учителя и школьные библиотекари представляют на конкурс методические 

разработки мероприятий (уроков, заседаний кружков, факультативов и т.д.), 

связанных с духовно-нравственным и патриотическим воспитанием и мероприятий 

в честь 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года. 

Библиотекари общедоступных библиотек представляют на конкурс методические 

разработки мероприятий в честь 200-летия победы России в Отечественной войне 

1812 года. 

По каждому типу работ будут определены 3 победителя. 



Возможные направления анализа ресурсов библиотеки/медиатеки для данного 

этапа: 

 военноначальники Отечественной войны 1812г. 

 книги о войне 1812 года в моей библиотеке 

 дивизии народного ополчения Отечественной войны 1812г. 

 писатели (музыканты, художники, артисты) о Отечественной войне 1812г. 

 Отечественная война 1812г. в художественной литературе (музыке, 

живописи) 

 мой любимый герой Великой Отечественной войны 1812г. 

 Перечисленные варианты не исчерпывают возможного использования 

ресурсов библиотек и Интернет-ресурсов 

Возможные варианты работ: 

 разработка проектов памятных знаков, для награждения ревнителей 

отечественной истории, посвященных 200-летию победы России в 

Отечественной Войне 1812 года (разработка эскиза и обоснование выбора 

контингента потенциальных получателей знака) 

 сценарий праздника, посвященного 200-летию победы России в 

Отечественной войне 1812 года (фрагмент сценограмы) 

 подготовка планов и элементов планов краеведческой экспозиции 

посвященной Войне 1812 года (или любым ее аспектам) Объяснение 

значимости выбранного события, демонстрация фрагмента экспозиции. 

 разработка виртуальной экскурсии по местам Войны 1812 года (в форме 

презентации, видеоролика и т.д.) 

 разработка сценария короткометражного (не более 5 минут) фильма 

(сюжета) посвященного Отечественной войне 1812 года (демонстрация 

фильма). 

Перечисленные варианты не исчерпывают возможной тематики 

конкурсных работ. 

  

2-й этап Конкурса. Оценка работ, присланных на конкурс, членами жюри. Выбор 

победителей конкурса. 

Проведение видеоконференций (ВКС) с участием победителей конкурса в 

различных возрастных группах и номинациях. ВКС-презентация лучших работ 

победителями конкурса. Участие победителей конкурса - учащихся в викторине 

для выявления претендента на получение гран-при конкурса. 



Работы победителей конкурса будут размещены на сайте Фонда поддержки 

образования (Санкт-Петербург) 

4. Условия участия в Конкурсе и критерии оценивания работ 

Условия участия в Конкурсе 

Заявка на участие в Конкурсе подается в свободной форме с указанием следующих 

параметров: 

 образовательное учреждение (адрес, телефоны, электронная почта, 

руководство) 

 общедоступная библиотека (адрес, телефоны, электронная почта, 

руководство) 

 список всех участников от образовательного учреждения или библиотеки 

(ФИО полностью, возраст; в случае командной работы необходимо указать 

участников, объединив их в списке в команды) 

 координаторы, принимающие участие и осуществляющие методическую 

помощь ученикам в процессе их самоподготовки, из числа педагогического 

состава ОУ (педагоги – предметники, классные руководители, воспитатели, 

библиотекари) 

 информация для связи (контактное лицо – ФИО полностью, должность, 

телефон, адрес электронной почты образовательного учреждения, 

библиотеки или контактного лица, который будет использоваться в ходе 

пересылки информации он организаторов Конкурса и работ участников). 

Условия и критерии оценивания работ 

При оценке работ принимаются во внимание следующие критерии: 

1. Работы должны соответствовать тематике Конкурса. 

2. Работа не должна представлять собой пересказ источников, это должно быть 

самостоятельное исследование. 

       3. В работах приветствуются оригинальность, своеобразие, использование 

регионального материала, новизна, собственный взгляд на проблему и 

обоснованность её. 

4. К работам обязательно должны быть приложены списки использованных 

источников, в том числе Интернет - ресурсов. 

Все участники, которые примут участие в публичной защите работ, будут 

отмечены грамотами Фонда поддержки образования (Санкт-Петербург). 

Все учащиеся, педагоги и библиотекари - участники Конкурса получают 

Сертификаты участников конкурса. 

Работы учителей и библиотекарей, отмеченные жюри конкурса , будут размещены 

на сайте Фонда поддержки образования (Санкт-Петербург). 



Требования к оформлению конкурсных работ 

Общие требования ко всем видам работ: 

Все виды работ подаются в электронном виде (CD-RV, электронная почта). 

Все работы должны иметь титульный лист. 

Оформление титульного листа: 

 в верхней части указывается название образовательного учреждения или 

библиотеки в соответствии с уставом и отделяется чертой; 

 в середине листа по центру указывается название конкурса, тема работы 

(кегль – 16, без кавычек); под темой – вид работы, выбранное направление; 

 в нижней части листа справа размещаются сведения об учащемся (фамилия, 

имя, класс) и о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность). В самом 

низу листа по центру – название города и год. 

Авторы работ обязательно приводят список использованных 

источников (книги, статьи, Интернет-ресурсы, архивные и музейные 

материалы). В тексте при наличии цитат оформляются  ссылки  на источники. 

Требования к оформлению проектных и реферат ивно-исследовательских 

работ. 

Объём работы до 10 страниц (без учета приложений). 

Структура работы: 

1. введение (1-2 страницы). Во введение необходимо обосновать актуальность 

избранной темы, цель и задачи работы; 

2. основная часть (раскрытие темы по выделенным главам или разделам); 

3. заключение. (в заключении автору необходимо сформулировать выводы, 

обозначать перспективы дальнейшего исследования темы); 

4. список использованных источников; 

5. приложение (иллюстративный материал, копии документов и пр.) 

Требование к оформлению сочинений-рассуждений и эссе. 

Объем работы не более 5 страниц. Четко сформулировать тему работы. Во вводной 

части работы необходимо обозначить актуальность выбранной темы. Данные виды 

работ не предполагают четкой структуры. Изложение темы свободное. При 

использовании дополнительных источников в конце работы необходимо сделать 

библиографический список. Цитаты в тексте работы должны иметь ссылки на 

источники. 

Требования к оформлению методических разработок педагогов и школьных 

библиотекарей. 

Объем методических разработок не более 15 страниц без учета приложений. 

Приложения к основной текстовой части работы могут быть оформлены не только 

в печатном виде, но в виде электронной презентации, слайд-шоу, видеоролика (с 



указанием программы, в котором выполнен информационный продукт). (См. 

общие требования) 

Требования к  публичной защите  работ на итоговых ВКС 

Для публичной защиты работ необходимо подготовить доклад на 5-7 минут, в 

котором участник кратко представляет основные положения своей работы. 

Для сопровождения докладов выполняется компьютерная презентация в 

программе PowerPoint, состоящая из 6-7 слайдов без учёта титульного слайда. 

Титульный слайд должен содержать тему работы, название учебного заведения или 

библиотеки, сведения об учащемся и руководителе. Шрифт для слайдов 

рекомендуется выбирать простой и разборчивый 

(например, Times New Roman или Arial). Для заголовков можно использовать более 

широкий шрифт (например, Arial Black). Колористический набор рекомендуется 

ограничить до 3-4 цветов. 

Не следует злоупотреблять анимационными эффектами. Презентация должна 

иллюстрировать основные положения работы, а не дублировать ее основной текст. 

Руководитель проекта ГСР 

«Библиотека/медиатека гимназии 21 век)» 

К.п.н., доцент СПбГУКИ О.Р.Старовойтова 
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