
 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 

П Р И К А З 

                                    

15.03.2022 г.                                    с.Пичаево          № 77 
 
 
Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийского 
конкурса исследовательских проектов «Без срока давности» 

 

На основании приказа управления образования и науки по Тамбовской 

области от 02.02.2022 года № 483 «Об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских проектов 

«Без срока давности», а также в  целях сохранения и увековечения памяти о 

событиях и жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., совершенствования 

системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у 

молодых граждан Российской Федерации патриотического сознания, чувства 

верности долгу по защите своего Отечества, активной гражданской позиции, 

активизации творческой, поисковой и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских проектов «Без срока давности» (далее – Конкурс) в 

период с 14 марта по 30 марта 2022 года. 

2. Утвердить положение об организации и проведении Конкурса 

(приложение № 1). 

3. Утвердить состав муниципального организационного комитета по 

подготовке и проведению Конкурса (приложение № 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса 

(приложение №3). 

4. Возложить ответственность за исполнение настоящего приказа на 

ведущего инспектора администрации района Мешкову Л.С. 

 

 

 

 

 

 Начальник отдела образования  

администрации района             Т.Н.Свищёва  

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                              приказом отдела 

                                                                       образования                                

                                                                                     от 15.03.2022 г. №__ 

 

 

 

                                                                               

 

                                                      Положение 

об организации и проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса исследовательских проектов  

«Без срока давности» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение об организации и проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских проектов 

«Без срока давности» (далее – Положение) определяет порядок организации 

и проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса   

исследовательских проектов «Без срока давности» (далее – Конкурс). 

1.2. Информационное и организационно-методическое сопровождение 

Конкурса осуществляет отдел образования администрации Пичаевского 

района 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: 

формирование и развитие у обучающихся исследовательских навыков 

посредством изучения источников исторической памяти о драматических 

событиях в жизни мирного населения на территории РСФСР в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также умений 

представлять результаты проектной деятельности.  

2.2. Задачи: 

формирование навыков поисковой работы и источниковедческого 

анализа архивных документов и периодической печати; 

повышение культуры изучения источников личного происхождения 

(мемуаров, дневников, писем); 

формирование навыков анализа мемориальных комплексов и (или) 

памятников (памятных знаков, досок и т.п.); 

обучение методике историко-социологических исследований (через 



 

 

проведение интервью и анкетирования сверстников); 

формирование и (или) развитие у обучающихся умений представлять 

результаты проектной деятельности; 

повышение уровня исследовательской культуры обучающихся; 

расширение представлений подростов и молодежи о жизни мирного 

населения СССР в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди следующих категорий обучающихся:  

 обучающиеся 8-11 классов образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования; 

обучающиеся образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

3.2. Количество участников каждого исследовательского проекта – не 

более 3 обучающихся и 1 куратор проекта (из числа педагогических 

работников образовательной организации).  

 

4. Руководство Конкурса 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет муниципальный организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), утверждённый приказом отдела образования администрации 

района.  

4.2. Оргкомитет: 

координирует работу по подготовке и проведению Конкурса в 

соответствии с настоящим Положением; 

организует прием заявок;  

формирует состав жюри Конкурса и организует его работу. 

4.3. Члены Оргкомитета могут входить в состав жюри. 

4.4. Жюри: 

определяет победителей и призёров основных номинаций по 

наибольшей сумме баллов; 

имеет право присуждать несколько призовых мест или не присуждать 

призовых мест. 

4.5. Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты 

Конкурса до официального подведения итогов Конкурса. 

4.6. Оргкомитет оставляет за собой право в соответствии с согласием 

на обработку персональных данных физического лица использовать работы в 

некоммерческих целях (репродуцировать результаты для нужд и в целях 

рекламы аналогичных мероприятий, в методических и информационных 

изданиях) в порядке, предусмотренном законодательством о персональных 

данных (Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»). 

4.7. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено 



 

 

решением Оргкомитета. В случае внесения каких-либо изменений или 

дополнений, обновлённая информация о Конкурсе своевременно будет 

размещена на сайте отдела образования администрации района. 

 

5. Тематика исследовательских проектов 

5.1. Участникам Конкурса предлагается реализовать исследовательские 

проекты в рамках следующих программ: 

архивные документы и периодическая печать: подготовка 

видеороликов на основе анализа не менее 3 архивных документов и (или) 

публикаций в периодической печати (допускается использование архивных 

документов, опубликованных в сборниках и (или) информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»); 

источники личного происхождения: подготовка видеороликов на 

основе анализа не менее 3 мемуаров, дневников и (или) писем; 

произведения искусства военных лет: подготовка видеороликов не 

основе анализа не менее 3 произведений одного или нескольких видов 

искусства (литературы, живописи, графики, скульптуры, массовой песни, 

театра и кино) периода войны; 

военная хроника и отечественный кинематограф послевоенных лет: 

подготовка видеоролика на основе анализа не менее 3 произведений 

советских и (или) постсоветских художественных и документальных 

фильмов; 

памятные объекты: подготовка видеороликов на основе анализа не 

менее 3 мемориальных комплексов и (или) памятников (памятных знаков, 

досок и т.п.); 

результаты опроса граждан: подготовка видеороликов на основе 

интервью или анкетирования нескольких сверстников, родственников и (или) 

очевидцев изучаемых событий на тему изучения семейных историй, оценки 

тех или иных событий, произведений, памятников и т.п.  

 

6. Реализация исследовательских проектов 

6.1. Исследовательские проекты реализуются по следующему 

алгоритму: 

распределение куратором проекта конкретных этапов работ между 

обучающимися данной образовательной организации – участниками 

Конкурса; 

подбор источников для сравнительного анализа (не менее 3 

источников, соответствующих выбранной программе и посвященных одним 

и тем же событиям, произведениям, памятникам, либо проведение интервью 

или анкетирования не менее 10 человек; в каждой из программ участники 

Конкурса могут использовать в качестве вспомогательных источников 

артефакты материальной культуры из музейных или частичных коллекций); 

осуществление внутренней критики (изучение содержания 

источников); 



 

 

установление происхождения источников (авторство, время, место и 

цель создания); 

определение степени привязанности источников к их происхождению 

(мировоззренческой позиции их авторов); 

выявление допущенных искажений исторической действительности 

(фальсификаций, заблуждений или пропущенной информации); 

сравнение содержания источников; 

описание (в рамках видеоролика) куратором проекта при участии 

обучающихся используемой технологии анализа группы однородных 

источников; 

съемка видеоролика (с последовательным отражением в нем 

перечисленных выше работ). 

 

7. Сроки и механизмы проведения 

Конкурс проводится отделом образования  администрации района с 14 

марта по 30 марта 2022 года. 

 

 

8. Требования к исследовательским проектам и критерии их оценки 

9.1. Исследовательские проекты представляются участниками 

Конкурса в форме видеороликов: 

формат – горизонтальный (16:9); 

разрешение – 720р (1280 х 720рх) или 1080р (1920 х 1080рх); 

расширение файла – mр4; 

размер – до 2 ГБ; 

длительность – до 10 мин.; 

запись звука: звук записывать лучше на внешние микрофоны, при 

использовании внутреннего микрофона видеокамеры – следить за тишиной в 

помещении.  

Допускается осуществлении видеосъёмки посредством цифровых 

мобильных устройств. 

9.2. Критериями оценки видеороликов об исследовательских проектах 

является: 

соответствие их формальным требованиям, указанным в описании 

программ Конкурса; 

глубина анализа использованных источников; 

логичность и обоснованность выводов; 

грамотность и научно-популярный стиль изложения; 

наглядность процесса и результатов исследования (в том числе 

демонстрации фрагментов использованных источников); 

глубина эмоционально-психологического воздействия на зрителей; 

описание технологии анализа соответствующего комплекса 

источников; 

доступная форма представления результатов проектной работы. 



 

 

9.3. Каждая группа участников Конкурса имеет право представить на 

Конкурс только один исследовательский проект, не участвующий ранее в 

иных конкурсах.  

9.4. Оценки по каждому показателю выставляются по шкале от 1 до 5 

баллов. 

9.4.1. Соответствие формальным требованиям, указанным в описании 

программ Конкурса: 

использование необходимого количества источников; 

наличие сравнительного анализа. 

9.4.2. Количество и глубина анализа использованных источников: 

установление происхождения источников (авторство, время, место и 

цель создания); 

определение степени привязанности источников к их происхождению 

(мировоззренческой позиции их авторов); 

выявление допущенных искажений исторической действительности 

(фальсификаций, заблуждений или пропущенной информации). 

9.4.3. Логичность и обоснованность выводов: 

практичность и результативность организации исследовательского 

проекта и технологии анализа источников; 

соотнесение предпринятых работ с целеполаганием исследовательского 

проекта и задачами подпрограммы; 

убедительное обоснование промежуточных и итоговых выводов. 

9.4.4. Новизна исследования в выборе источников и (или) выводах: 

введение в научный оборот новых или малоизученных в научной 

литературе источников исторической памяти; 

оригинальность подходов к анализу выбранных источников. 

9.4.5. Грамотность и научно-популярный стиль изложения: 

соблюдение языковых норм (грамматических, орфоэпических и т.д.); 

свободное владение литературным русским языком; 

адекватное использование научной терминологии. 

9.4.6. Наглядность процессов и результатов исследования (в том числе 

демонстрация фрагментов использованных источников): 

описание распределения между участниками исследовательского 

проекта конкретных видов работ; 

демонстрация анализируемых первоисточников (фрагментов текста, 

изображений и т.д.);  

доходчивость объяснения и визуализации технологии анализа 

источников. 

9.4.7. Глубина эмоционально-психологического воздействия на 

зрителей: 

пробуждение интереса к теме; 

формирование чувства сопереживания; 

влияние на эмоциональную память (способность памяти запомнить 

пережитые эмоции и чувства). 



 

 

9.4.8. Описание технологии анализа соответствующего комплекса 

источников: 

выявление специфики выбранного комплекса источников по 

сравнению с другими видами источников; 

научность и полнота алгоритма анализа; 

возможность применения технологии для анализа других источников, 

относящихся к данной группе. 

9.4.9. Доступная форма представления результатов проектной работы: 

общедоступность изложения информации о проведенной работе; 

методическая последовательность создания популярного видеоролика; 

использование адекватных современных средств визуализации 

исследовательского проекта.  

10. Разное 

10.1. Победители и призёры награждаются дипломами отдела 

образования администрации района. 

10.2. Информация об итогах Конкурса будет размещена на страницах 

сайта отдела образования администрации района. 

10.3. Конкурсные работы победителей по каждой программе 

направляются для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских проектов «Без срока давности». 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

           УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела 

            образования  

от 15.03.22 №___ 

 

Состав муниципального организационного комитета Конкурса 

 

1. Л.С.Мешкова   - ведущий инспектор отдела образования 

администрации района. 

2. М.М. Пашина  – руководитель центра патриотического воспитания. 

4.   И.Е.Лазутина  - заместитель директора по воспитательной работе          

                            МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

                                                                                                 Приложение №3 

         УТВЕРЖДЕН 

            приказом отдела 

                  образования  

          от 15.03.22 №__ 

 

Состав жюри муниципального этапа Конкурса 

 

 Председатель жюри: 

1. Л.С.Мешкова – ведущий инспектор отдела образования администрации 

района. 

Члены жюри: 

1. М.А.Дильдина – ведущий инспектор отдела образования 

администрации района. 

2.С.В.Елисеева – главный специалист отдела образования администрации 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, 

_____________________________________________________________________________, 

                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________ 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность __________ серия ____ 

№________________ выдан 

_____________________________________________________________________________, 

                                                                                 (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по 

адресу:_________________________________________________________ 

(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

_________________________________________________________________________,  

наосновании______________________________________________________________, 

(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах 

несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на 

основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения 

личности, документом, заменяющим паспорт, вписать реквизиты свидетельства о 

рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие отделу образования администрации Пичаевского района, 

расположенному по адресу: с. Пичаево ул. Пролетарская д.20, на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; индекс, 

полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); 

тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; 

место учебы; класс; номинация. 
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 
исключительно в целях оформления сводной заявки от  Пичаевского района и всех 
необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 
муниципального этапа  Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока 
давности», а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.             
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
и размещение персональных данных в общедоступных источниках (справочники, 
энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайте 
Операторов, на информационных стендах).  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего. 

 

 

«_____ »  _________________ 20 ___ г.         ____________________ / ______________ / 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


