Информационное письмо
Орский городской Совет депутатов, Орский филиал Ассоциации «Оренбургский
университетский (учебный) округ», Орский гуманитарно-технологический институт
(филиал) ОГУ, Управление образования администрации г. Орска, Орский
государственный краеведческий музей, Орская епархия в рамках образовательного
проекта «Исторический выбор России в произведениях литературы и трудах
историков» и на основании положения о Городском конкурсе исследовательских работ
от 12.01.2018 г. объявляют о проведении с 14.10.2019 г. по 20.03.2020 г.

III Городского конкурса исследовательских работ
«Орск в истории и культуре страны»,
посвященного 285 годовщине со дня основания города Орска
и 75-летию победы в Великой Отечественной войне
Цели и задачи:
– открытие и изучение забытых страниц в истории и культуре города Орска;
– воспитание чувства патриотизма с опорой на историко-литературное и
историко-краеведческое знание;
– формирование чувства уважения к малой родине.
Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся 8-11 классов
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, средних профессиональных образовательных
организаций, студенты 1-2 курсов вузов.
Для участия в Конкурсе необходимо подготовить исследовательскую работу в
соответствии с заявленной темой «Орск в истории и культуре страны», отвечающую целям и
задачам Конкурса, и направить ее в адрес организационного комитета.
Прием заявок и конкурсных работ осуществляется до 24 января 2020 года.
Порядок организации и проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап – отборочный (октябрь 2019 г. – январь 2020 г.), в ходе которого
осуществляется экспертный отбор работ и определение участников очного этапа.
Второй этап – очный (до 12 марта 2020 г.).
Авторы лучших работ приглашаются для участия (презентация и выступление с
докладом) в итоговом мероприятии 12 марта 2020 г., в ходе которого определяются
победители Конкурса. Дата мероприятия может быть изменена и будет уточнена
дополнительно.
Оперативное управление ходом проведения Конкурса осуществляется Орским
филиалом Ассоциации «Оренбургский университетский (учебный) округ».

Конкурс проводится по следующим направлениям:
– Великая Отечественная война в судьбах орчан;
– История города в лицах;
– Из истории становления предприятия (производства, организации и т.п.), внесших
значительный вклад в развитие города (ЮУМЗ, Южно-Уральский никелевый комбинат, Нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез», Орский машиностроительный завод, Механический завод, Орский мясокомбинат, др.);
– Время выбрало нас (руководители предприятий, прославивших г. Орск);
– «Я не хочу судьбу иную,
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня»;
– История династии в профессии;
– Мой знаменитый земляк-орчанин;
– Высокое звание «Почетный гражданин города Орска» (люди и судьбы);
– Из истории современного города Орска;
– Комсомольская юность моя;
– Орск литературный (творчество писателя/поэта, литературное имя на карте города,
образ города и т.д.),
– Герои нашего двора,
др.
Тема исследования может быть предложена самостоятельно участником. Все работы должны носить практико-ориентированный характер и содержать идеи, направленные на решение социокультурных задач развития г. Орска и духовно-нравственное
воспитание орчан, представителей разных поколений.
При необходимости по заявлению (приложение 6) участник конкурса может
работать в филиале Государственного архива Оренбургской области в г. Орске (для
участников конкурса услуги предоставляются бесплатно).
Участник также может получить консультацию научного сотрудника музея.
Для получения консультации или письменной справки по материалам работы
необходимо обращаться по электронной почте muzei_orsk@mail.ru с пометкой Городской конкурс_2019, а также по телефону 8 (3537) 25-30-09 с 10.00 до 18.00.
Участники конкурса могут получить консультацию и в музее предприятия и организации.
К участию в Конкурсе допускаются исследовательские работы, содержание
которых соответствует заявленной тематике Конкурса.
В электронном виде в оргкомитет предоставляются:
– заявка (приложение 1),
– конкурсная работа (требования к оформлению – приложение 2; образец
титульного листа и страницы содержания – приложение 3),
– презентация (презентация в объеме не более 10-12 слайдов создается в
PowerPoint и должна отображать содержание проекта) представляются в электронном
виде по адресу: erofeeva.okrug56@yandex.ru.
На бумажном носителе в оргкомитет обязательно передаются:

– конкурсная работа (в скоросшивателе без файлов),
– согласие на обработку персональных данных (несовершеннолетнего
обучающегося – приложение 4, совершеннолетнего обучающегося – приложение 5).
Экспертиза работы проводится независимыми экспертами. Презентации также
будут представлены экспертам для ознакомления с поступившими работами, поэтому
на титульном слайде указывается только тема работы (образец оформления файла
презентации – ИвановИИ_Историческая личность).
Материалы принимаются по адресу: 462403, г. Орск, пр. Мира, 15 А, корпус
1 (каб. 1-402 - с 9.00 до 16.00 или каб. 1-403 - с 9.00 до 13.00 (понедельник – пятница).
Все материалы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются.
Порядок работы экспертной комиссии
С целью проведения оценки поступивших работ Конкурса создается экспертная
комиссия (далее – Комиссия).
В состав Комиссии приглашаются представители Орского городского Совета
депутатов, научного сообщества, управления образования, Орского краеведческого
музея и духовенства.
Критерии допуска работы к участию в Конкурсе:
– полнота пакета документации в соответствии с информационным письмом;
– соблюдение требований к оформлению работы (приложение 2).
Критерии оценки работ:
– актуальность проблемы, на решение которой направлена исследовательская
работа;
– социальная значимость темы исследования;
– новизна работы;
– наличие в конкурсной работе результатов собственного исследования автора;
– возможность практической реализации исследования.
Оценивание работ на отборочном и очном турах проводится по 10-балльной
системе.
Награждение
Объявление о времени и месте итоговых мероприятий Конкурса публикуется на
сайте Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ в разделе «Новости»
на странице Ассоциации «Оренбургский университетский (учебный) округ» http://ogti.ru/institut/orskij-filial-assotsiatsii-orenburgskij-universitetskij-uchebnyj-okrug/novosti-u-o и на
сайте Орского городского Совета депутатов http://orsk-gorsovet.ru/main/page/1
Очный тур проводится в форме научно-практической конференции на базе
Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ.
По итогам отборочного туров и результатам работы секций на конференции
определяются победители Конкурса – авторы лучших исследовательских работ.
Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами.

Контактная информация
По вопросам организации Конкурса:
Орский филиал Ассоциации «Оренбургский университетский (учебный) округ»:
462403, г. Орск, пр. Мира, 15А, корпус 1, каб. 1-402;
тел.: (3537) 23-63-15 с 9.00 до 17.00 (контактное лицо – Ерофеева Наталья
Евгеньевна);
(3537) 23-65-43 с 9.00 до 13.00 (контактное лицо – Чикова Ирина Вячеславовна)
(каб. 1-403);
адрес электронной почты: erofeeva.okrug56@yandex.ru
Дополнительная информация о ходе проведения конкурса будет представлена на сайте
Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ на странице Ассоциации
«Оренбургский университетский (учебный) округ» http://og-ti.ru/institut/orskij-filial-assotsiatsiiorenburgskij-universitetskij-uchebnyj-okrug/novosti-u-o

Приложение 1
Заявка на участие в городском конкурсе исследовательских работ
«Исторический выбор России
в произведениях литературы и трудах историков»
№
ФИО
п/п участника

1.

Иванов
Иван
Иванович

ФИО научного
руководителя,
его номер
телефона
Петров Петр
Петрович,
8905……

2.

Иванова
Мария
Петровна

Сидоров Сидор
Сидорович,
8922….

Директор
образовательной организации

Образовательн
ая организация

класс/
курс

МОАУ Лицей
№ 1 г. Орска»

11

МОАУ
«Колледж
искусств
г. Орска»

2 курс

Номинация

Тема
работы

Исторический
Историческая
выбор России в
личность в
произведениях
русском
художественной
романе XIX
литературы
века
Исторический
Образ
выбор России в
будущего
трудах историков города Орск в
трудах
И. Кирилова

подпись / ФИО______________

Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Конкурсная работа должна быть исследовательской, т.е. состоять из следующих основных
компонентов: постановка проблемы, обзор имеющейся литературы, планирование, организация и
проведение исследования, анализ, обобщение полученных результатов, выводы.
Структура работы.
Введение: обоснование актуальности данного исследования, объект и предмет исследования,
цель и задачи, описание методов исследования.
Основная часть: теоретическая база исследования (аналитический обзор литературы по избранной теме), исследовательская часть.
Заключение: обобщающие выводы по всей работе, рекомендации к внедрению.
Список литературы: (оформление согласно ГОСТ – 7.1 2003)
Приложения (таблицы, иллюстрации, схемы).
Конкурсные работы оформляются в соответствии со следующими требованиями. Работа
должна быть напечатана на белой бумаге формата А4 на одной стороне листа; поля – 2 см со всех
сторон; основной текст – кегль 14, Times New Roman, полуторный интервал. Объем работы: 10 – 20
страниц, приложения до 8 страниц. На втором листе работы (пункт «Содержание»), сверху указать
название темы, без имени автора(ов) (приложение 3).
Список литературы (не сноски!) оформляется по алфавиту в конце работы в соответствии с
ГОСТ-2008:
Примеры:
Оформление книг, монографий:
1. Биккулова, А.Т. Биоэлементология / А.Т. Биккулова, Т.М. Ишмуратова. - СПб.: Наука, 1999.
- 315 с.
2. Физиология фотосинтеза / Под ред. А.А. Нечипоровича. - M.: Наука, 1982. - 316 с.
Оформление статей
Дубровина, К.Е. Сток лимнического зоопланктона через высоконапорную плотину / К.Е. Дубровина // Общая биология, 2004. - № 1. - с. 81-94.
Описание электронных ресурсов
Гусева, Т.В. Гидрохимические показатели состояния среды [Электронный ресурс] / Т.В. Гусева, В.Н. Зиненко. - Эколайн, 2000. - Режим доступа: http://www.ecoline/ru/refbooks/hydrochem/.
Если работали в архиве, то список источников оформляется по образцу:
1. Филиал государственного бюджетного учреждения «Государственный архив оренбургской
области» в г. Орске (филиал ГБУ «ГАОО»). Р – 1, оп.1, д. 136, л. 8.
2. Филиал ГБУ «ГАОО». Р-1, оп.1, д. 197, л. 119 об.
3. Филиал ГБУ «ГАОО». Р-1, оп.1, д.136, л.8, д. 159а, л. 72.
4. Филиал ГБУ «ГАОО». Р-1, оп.1, д.175, л.22.
При цитировании в тексте работы в квадратных скобках указывается номер источника из
списка литературы и номер страницы по образцу: [5; с. 152], где 5 – это номер источника в списке
литературы, с. 152 – номер страницы, с которой цитируется текст.
Если была получена консультация в музее, то указывается Ф.И.О. научного сотрудника и
дата обращения в конце списка литературы по образцу:
Автор выражает благодарность научному сотруднику Орского краеведческого музея (указывается фамилия, имя, отчество) за оказанную консультацию и методическую помощь при написании
работы. Дата (даты) обращения: 12.12.2019 г.

Приложение 3
Образец титульного листа

ГОРОДОСКОЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
«Исторический выбор России
в произведениях литературы и трудах историков»

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ В РУССКОМ РОМАНЕ XIX ВЕКА

Ученик 11 класса МОАУ Лицей № 1 г. Орска»
Иванов Иван Иванович
Научный руководитель:
Петров Иван Петрович,
учитель высшей категории.

Орск 2018

Образец оформления содержания

Тема: «ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ В РУССКОМ РОМАНЕ XIX ВЕКА»
Содержание
Введение……………………………………………………………...……………3
1. Название главы...………………………………………………………….……4
2. Название главы

………………………………………12

3. …
4. … и т.д.
Заключение…………………………………………………………………..…...18
Список литературы…………………………………………………………...…20
Приложения………………………………………………………………….......22

Приложение 4
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего обучающегося,
участника олимпиады или иного мероприятия
Я, ______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (опекуна, попечителя))
____________________________________________________________________________________________, паспорт серия ____________ номер
______________ выдан __________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи)
_____________________________________________________________________________, проживающий по адресу:
____________________________________________________________________________________________________
(указать адрес регистрации по месту жительства
___________________________________________________________________________________________,
и/или по месту пребывания (фактического проживания))
являясь законным представителем
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего в родительном падеже)
________________________________________________________________________________________________________, паспорт (свидетельство о
рождении) серия ____________ номер ______________
выдан _______________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи)
____________________________________________________________, проживающего(ей) по адресу:
____________________________________________________________________________________________,
(указать адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания (фактического проживания))
на основании _____________________________________________________________________________________________,
(указать документ, подтверждающий полномочия этого представителя (для родителей и усыновителей – Семейный кодекс РФ))
принимаю решение о предоставлении его (ее) персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в его (ее) интересах
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Оренбургский государственный университет», расположенного по адресу: 462403, г. Орск Оренбургской области, пр. Мира, 15 А
(наименование и адрес оператора, получающего согласие на обработку персональных данных)
с целью:
осуществления обеспечения организации учебного процесса, ведения кадрового учета, выполнения требований налогового законодательства
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об образовании, обязательном социальном страховании, предоставления мер
социальной поддержки, осуществления деятельности в соответствии с Уставом оператора (в том числе оказания платных дополнительных
образовательных услуг, организации и проведения конференций, олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований, концертов и прочих сценических
выступлений), приема граждан в образовательные учреждения, заключения и исполнения гражданско-правовых договоров
в объеме:
фамилия, имя, отчество, место учебы (наименование структурного подразделения, кружка, секции, курсов), биометрические персональные данные
(фотография), год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место пребывания), номер домашнего и
мобильного телефона, образование, данные о процессе обучения, данные об успеваемости, сведения о награждениях, поощрениях и присвоении
званий, паспортные данные, данные в свидетельстве о рождении, свидетельстве об усыновлении (удочерении), свидетельстве об установлении
отцовства, свидетельстве о перемене имени, свидетельстве о смерти, листке нетрудоспособности, справке об инвалидности, сведения об участии в
международных, всероссийских, ведомственных, региональных или университетских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с
указанием названия олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках, сведения об участии в
конференциях
(перечень обрабатываемых персональных данных)
для совершения следующих действий:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с использованием средств автоматизации,
так и без использования средств автоматизации
(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных)
Я согласен(а) на:
– опубликование на сайтах оператора и в газете «Оренбургский университет» следующей информации о моем несовершеннолетнем ребенке:
фамилия, имя, отчество, место учебы (наименование структурного подразделения, кружка, секции, курсов), биометрические персональные данные
(фотография), сведения о присвоении званий, сведений о награждении, поощрении, сведения об участии в международных, всероссийских,
ведомственных, региональных или университетских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного
мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках, сведения об участии в конференциях;
– передачу персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка организаторам олимпиад, конкурсов, соревнований и иных мероприятий для
принятия участия в данных мероприятиях и приглашения на торжественную церемонию в случае его победы в объеме, необходимом для
достижения указанных целей
Настоящее согласие действует с момента его подписания и до достижения целей обработки персональных данных либо до его отзыва. Согласие
может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо переданному уполномоченному представителю оператора под подпись с указанием даты получения
(срок действия согласия и способ его отзыва)
_____________________ _______________________ _______________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Примечание: текст печатается на обеих сторонах листа

Приложение 5
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего обучающегося,
участника олимпиады или иного мероприятия
Я, ______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________, паспорт
серия ____________ номер ______________ выдан __________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи)

_____________________________________________________________________________, проживающий по адресу:
____________________________________________________________________________________________________
(указать адрес регистрации по месту жительства

___________________________________________________________________________________________,
и/или по месту пребывания (фактического проживания))

принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своих
интересах
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Оренбургский государственный университет», расположенного по адресу: 462403, г. Орск Оренбургской
области, пр. Мира, 15 А
(наименование и адрес оператора, получающего согласие на обработку персональных данных)

с целью:
осуществления обеспечения организации учебного процесса, ведения кадрового учета, выполнения требований налогового законодательства
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об образовании, обязательном социальном страховании, предоставления мер
социальной поддержки, осуществления деятельности в соответствии с Уставом оператора (в том числе оказания платных дополнительных
образовательных услуг, организации и проведения конференций, олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований, концертов и прочих сценических
выступлений), приема граждан в образовательные учреждения, заключения и исполнения гражданско-правовых договоров

в объеме:
фамилия, имя, отчество, место учебы (наименование структурного подразделения, кружка, секции, курсов), биометрические персональные данные
(фотография), год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место пребывания), номер домашнего и
мобильного телефона, образование, данные о процессе обучения, данные об успеваемости, сведения о награждениях, поощрениях и присвоении
званий, паспортные данные, данные в свидетельстве о рождении, свидетельстве об усыновлении (удочерении), свидетельстве об установлении
отцовства, свидетельстве о перемене имени, свидетельстве о смерти, листке нетрудоспособности, справке об инвалидности, сведения об участии в
международных, всероссийских, ведомственных, региональных или университетских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с
указанием названия олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках, сведения об участии в
конференциях
(перечень обрабатываемых персональных данных)

для совершения следующих действий:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с использованием средств автоматизации,
так и без использования средств автоматизации
(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных)

Я согласен(а) на:
– опубликование на сайтах оператора и в газете «Оренбургский университет» следующей информации о моем несовершеннолетнем ребенке:
фамилия, имя, отчество, место учебы (наименование структурного подразделения, кружка, секции, курсов), биометрические персональные данные
(фотография), сведения о присвоении званий, сведений о награждении, поощрении, сведения об участии в международных, всероссийских,
ведомственных, региональных или университетских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного
мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках, сведения об участии в конференциях;
– передачу персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка организаторам олимпиад, конкурсов, соревнований и иных мероприятий для
принятия участия в данных мероприятиях и приглашения на торжественную церемонию в случае его победы в объеме, необходимом для
достижения указанных целей
Настоящее согласие действует с момента его подписания и до достижения целей обработки персональных данных либо до его отзыва. Согласие
может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо переданному уполномоченному представителю оператора под подпись с указанием даты получения
(срок действия согласия и способ его отзыва)

_____________________ _______________________ _______________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Примечание: текст печатается на обеих сторонах листа

Приложение 6.
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗЯВЛЕНИЯ

Заведующему филиалом
ГБУ «ГАОО» в г. Орске
И.Е. Ершовой
от Сергея Петровича Иванова,
участника Городского конкурса_2019,
проживающего по адресу:
г. Орск, ул. Щорса, д. 12, кв.1
заявление.
Прошу разрешить работу в читальном зале филиала ГБУ «ГАОО» в г. Орске с
документами по теме «История Орского государственного драматического театра».

Дата

Подпись

Анкета пользователя заполняется на бланке в читальном в зале архива

