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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о республиканском этапе Всероссийского конкурса исследовательских 

проектов «Без срока давности» среди обучающихся 8-11 классов
Республики Башкортостан

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

республиканского этапа Всероссийского конкурса исследовательских проектов 
«Без срока давности» среди обучающихся 8-11 классов образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы основного общего, 
среднего общего образования, дополнительного образования детей 
и обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, в 2023 году 
(далее -  Конкурс).

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки 
Республики Башкортостан (далее -  Учредитель). Конкурс организуется в 
соответствии с Календарем мероприятий па 2022-2023 учебный год, проводимых 
Министерством образования и пауки Республики Башкортостан.

1.3. Проведение Конкурса возлагается на государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Республиканский детский 
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий (далее 
-  ГБУ ДО РДООЦТКиЭ).

1.4. Информационно-методическое сопровождение организации и 
проведения Конкурса осуществляется на официальном сайте ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
\у\*лу.ЬазЬгск!.ги (далее -  сайт Конкурса).

1.5. Рабочим языком Конкурса является русский язык -  государственный 
язык Российской Федерации.

II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса -  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);
-  обучение выявлению в произведениях искусства военного времени 

объективной исторической информации;
-  развитие критического мышления в оценке содержания послевоенной 

массовой культуры;
-  формирование навыков анализа мемориальных комплексов и памятников 

(памятных знаков, досок и т. п.);
-  обучение методике историко-социологических исследований (через 

проведение интервью и анкетирования сверстников);
-  формирование и развитие у обучающихся умений представлять результаты 

проектной деятельности, расширение представлений подростков и молодежи о 
жизни мирного населения СССР в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

III. Участники Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе добровольное.
3.2. Конкурс проводится среди следующих категорий обучающихся (далее -  

участники Конкурса):
обучающиеся 8-11 классов образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования;
обучающиеся 8-11 классов образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы;
обучающиеся образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования.
3.3. Количество участников каждого исследовательского проекта -  не более 

3 обучающихся и педагогический работник образовательной организации, 
осуществляющий общее руководство и сопровождение работы обучающихся над 
проектом (далее -  руководитель проекта).

IV. Тематика исследовательских проектов
4.1. Участникам Конкурса предлагается реализовать исследовательские 

проекты на основе совместной работы с историческими источниками в рамках 
следующих тематических направлений:

4.1.1. Планирование и осуществление нацистской Германией геноцида в 
СССР: документы, деятели и организации.

В данном тематическом направлении участники Конкурса с помощью 
исторических источников должны выявить и исследовать процессы замысла, 
планирования, осуществления и оценки результатов геноцида как основной 
задачи политики нацистской Германии в отношении гражданского населения на 
оккупированных территориях СССР.

Для этого участники Конкурса могут использовать:
документы, отражающие планирование геноцида: «Генеральный план Ост», 

«План Ольденбург», План голода и т.д.;



материалы организаций, осуществлявших геноцид: документы Вермахта, 
СС, РСХА, Гестапо, Имперского министерства оккупированных восточных 
территорий и т.д.;

источники личного происхождения за авторством лидеров Третьего Рейха, 
высказывания, дневники и письма А. Гитлера, Г. Гиммлера, А. Розенберга, 
В. Кейтеля, Э. Кальтенбруннера, Й. Геббельса и др.

Примеры названий проектов по данному тематическому направлению: 
«Роль Адольфа Гитлера в замысле и планировании геноцида мирного населения 
СССР», «Вермахт и геноцид мирного населения СССР: доказательства и 
обвинения», «Осуществление геноцида мирного населения СССР гражданскими 
министерствами и ведомствами Третьего Рейха», «Этапы идеологической 
подготовки населения Германии к осуществлению геноцида в СССР на основе 
деятельности Й. Геббельса».

4.1.2. Угон мирных жителей СССР на принудительные работы в Германию 
-  как акт геноцида.

В данном тематическом направлении участники проектных групп с 
помощью исторических источников должны выявить и исследовать причины и 
методы, которыми Третий рейх осуществлял данный акт геноцида, факты угона 
мирных жителей СССР на принудительные работы в Германию, 
проанализировать и обобщить личный опыт «остарбайтеров» их впечатления и 
судьбы, роль в угоне мирных жителей коллаборационистов и пособников 
оккупантов, роль партизанского движения в спасении людей от порабощения, 
осмысление феномена «остарбайтеров» в культуре и искусстве.

Примеры названий проектов: «Портрет остарбайтера. Обобщённая
реконструкция», «Дети в числе угнанных на принудительные работы в 
Германию», «Феномен остарбайтеров в советской литературе о Великой 
Отечественной войне», «Организация угона советских граждан в Третий рейх: 
обобщение фактов», «Условия и реалии жизни остарбайтеров в немецких 
городах», «Преступления против остарбайтеров со стороны немцев».

4.1.3. Расследование фактов геноцида мирного населения СССР 
представителями журналистики и поискового движения во время и после Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

В данном тематическом направлении участники Конкурса с помощью 
исторических источников и объектов культуры (художественных произведений, 
статей в журналах и газетах) должны раскрыть процессы расследования 
преступлений нацистов и их пособников военными корреспондентами, 
советскими и российскими писателями (А. Адамовичем, И. Эренбургом, В. 
Гроссманом, А. Твардовским, М. Шолоховым, К. Симоновым, А.Н. Толстым и 
т.д.), открытия и исследования захоронений жертв геноцида активистами 
поискового движения СССР и России.

Примеры названий проектов: «Тема геноцида советского народа в военной 
публицистике И. Эренбурга: общественно-политическое значение», «Раскрытие 
фактов геноцида мирного населения Ленинградской области активистами 
«Поискового движения России», «Роль советской и российской прессы в поиске и 
наказании немецких военных преступников».

4.1.4. Места памяти геноцида советского народа, совершенного нацистами и 
их пособниками во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.



В данном тематическом направлении участники Конкурса осуществляют 
поиск и исследование политики памяти в СССР и России, раскрывают 
политическое, художественное, образовательное значение мемориалов и 
памятников, реконструируют обстоятельства их возведения, работу 
общественных деятелей по поиску и увековечиванию жертв нацизма.

Примеры названий проектов: «Процесс увековечивания памяти о трагедии 
мирного населения в мемориальных комплексах на местах нацистских 
концентрационных лагерей», «Образ советского человека — жертвы войны в 
мемориальном искусстве», «Дети войны в мемориальном искусстве».

4.1.5. Судебные процессы в СССР и Российской Федерации, посвящённые 
раскрытию обстоятельств геноцида мирных советских граждан в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

В данном тематическом направлении участники Конкурса должны 
исследовать процессы расследования и осуждения советскими и российскими 
правоохранительными и судебными органами преступлений нацистов и их 
пособников как в послевоенные годы в СССР, так и в современной России.

Примеры названий проектов: «Районные чрезвычайные комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков: 
правовая основа и особенности работы», «Реконструкция процесса сбора 
доказательств о нацистских преступлениях по материалам Районных 
чрезвычайных комиссий по установлению и расследованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков», «Злодеяния нацистов и их пособников в Джанкойском 
районе Крымской АССР: расследование и доказательства», «Картина
преступлений нацистов и их пособников в СССР по материалам Чрезвычайной 
государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков», «Роль материалов Чрезвычайной 
государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков на Нюрнбергском процессе».

4.1.6. Отражение геноцида в архивных документах: работа с историческими 
источниками, представленными на сайте проекта «Без срока давности» 
(безсрокадавности.рф).

В данном тематическом направлении участникам Конкурса необходимо 
найти и исследовать с помощью сборников документов, электронной базы данных 
и иных ресурсов, находящихся на официальном сайте проекта «Без срока 
давности» (безсрокадавности.рф) события, происходившие с представителями 
мирного населения СССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
— эвакуацию, бегство с оккупированных территорий, восприятие нацистских 
преступлений, преступлений, совершённых коллаборационистами (ОУНовцев, 
членов национальных батальонов СС и вспомогательной полиции)

Примеры названий проектов: «Статистика убыли населения
оккупированных территорий как доказательство виновности нацистских 
преступников на Нюрнбергском процессе», «Формирование списка жертв 
геноцида советского народа района/области по материалам проекта «Без срока 
давности», «Карательные операции нацистов: реконструкция преступления по 
материалам проекта «Без срока давности».

4.2. Выбор тематического направления осуществляется участниками 
Конкурса и руководителем проекта самостоятельно.



4.3. Каждая группа участников Конкурса имеет право представить на 
Конкурс только один исследовательский проект, не участвовавший ранее в иных 
конкурсах.

4.4. Исследовательские проекты, не соответствующие тематическим 
направлениям Конкурса, не подлежат оценке жюри любого этапа Конкурса.

V. Сроки и условия приема материалов Конкурса
5.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
республиканский этап -  с 1 марта по 15 апреля 2023 года;
федеральный этап -  с 16 апреля по 31 мая 2023 года;
фестиваль исследовательских проектов -  с 1 по 15 октября 2023 года.

5.3. Для участия в Конкурсе от образовательной организации до 15 марта 
2023 года (включительно) на электронный адрес ЪавЬгёс!ок@уапёех.ги 
необходимо направить конкурсную документацию:

-  заявку в формате ехсе1 не сканировать (Приложение 3);
-  ссылка на видеоролик исследовательского проекта, отражающий 

исследовательскую деятельность участников Конкурса над проектом 
(Технические требования к конкурсным материалам в разделе VII п. 7.1. -
7.2.; требования к конкурсному видео в Приложении 1 п. 7 настоящего 
Положения);

-  сканированная копия согласия каждого участника Конкурса/родителей 
(законных представителей) участника Конкурса на обработку 
персональных данных и использование исследовательского проекта в 
некоммерческих целях (Приложение 4, Приложение 5);

-  паспорт проекта (согласноразделу VII п. 7.3 Положения и Приложения 1 п.8 
настоящего Положения).

8.3. Конкурсная документация оформляется согласно Инструкции 
(Приложение 2).

8.4. Конкурсные работы, поступившие позднее 15 марта 2023 года и с 
нарушениями требований, не рассматриваются.

Телефон для справок 8(347)292-16-87

VI. Руководство Конкурсом
6.1. Для организации и проведения Конкурса приказом Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан создается организационный 
комитет Конкурса (далее -  Оргкомитет) и утверждается его состав.

6.2. Оргкомитет формируется из числа представителей Министерства 
образования и науки Республики Башкортостан, ГБУ ДО РДООЦТКиЭ, 
образовательных и иных организаций.

6.3. В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель председателя, 
секретарь и иные члены Оргкомитета.

6.4. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
определяет процедуру проведения Конкурса;
содействует информационному сопровождению организации и проведению 

Конкурса;
обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса;

mailto:bashrdct.ok@yandex.ru


утверждает состав и регламент работы жюри.
6.5. Жюри Конкурса:

-  оценивает материалы, поступившие на республиканский этап в соответствии с 
критериями оценки исследовательских проектов;

-  определяет победителей, призеров и дипломантов в каждой из номинаций 
республиканского этапа Конкурса;

-  рекомендует лучшие работы Конкурса к участию во Всероссийском этапе.
6.6. Решение жюри по каждой номинации Конкурса оформляется 

протоколом и утверждается председателем жюри.
6.7. Оргкомитет обязуется не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия владельцев персональных 
данных и оставляет за собой право использовать исследовательские проекты в 
некоммерческих целях на основе согласия участников Конкурса на 
безвозмездную публикацию их исследовательских проектов или фрагментов 
исследовательских проектов любым способом и на любых носителях по 
усмотрению Оргкомитета с обязательным указанием авторства работ.

VII. Технические требования к конкурсным материалам
7.1. Конкурсные материалы представляются в формате видеоролика 

продолжительностью не более 10 минут и паспорта исследовательского проекта 
объёмом не более 5 страниц:

7.2. Требования к видеоролику: 
формат -  горизонтальный (16х9);
разрешение -  720р (1280 х 720рх) или 1080р (1920 х 1080рх); 
расширение файла -  тр4 ; 
размер -  до 2 ГБ; 
длительность -  до 10 минут;
звук записывается на внешние микрофоны (при использовании внутреннего 

микрофона видеокамеры -  при соблюдении полной тишины в помещении 
проведения видеозаписи).

Допускается осуществление видеосъемки посредством цифровых 
мобильных устройств.

7.3. Паспорт исследовательского проекта включает: 
название/тема исследовательского проекта; 
обоснование актуальности исследовательского проекта;
цель, задачи и предполагаемый результат, представленный в заключение 

исследовательского проекта;
описание этапов проектной работы;
выводы: обобщение результатов, полученных по каждой задаче,

обоснование их взаимосвязи;
перспективность развития темы исследовательского проекта; 
использованные источники и научная литература.

VIII. Критерии оценки исследовательских проектов
8.1. Каждый исследовательский проект Конкурса проверяется 

и оценивается не менее чем тремя членами жюри.



8.2. Критериями оценки исследовательских проектов являются:
1) соответствие техническим требованиям к конкурсным материалам;
2) соответствие выбранному тематическому направлению Конкурса;
3) доказательность исследования;
4) грамотность и научно-популярный стиль изложения;
5) наглядность процесса и доступная форма представления результатов 

проектной работы.
8.3. Оценки по каждому критерию выставляются по шкале от 0 до 3 баллов.

IX. Определение победителей и подведение итогов Конкурса
9.1. Определение победителей республиканского этапа Конкурса 

осуществляется на основании экспертной оценки исследовательских проектов 
жюри республиканского этапа Конкурса (по 1 исследовательскому проекту по 
каждому из 6 тематических направлений Конкурса, указанных в пункте 4.1 
настоящего Положения), набравших по результатам экспертной оценки жюри 
республиканского этапа Конкурса наибольшее количество баллов.

9.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ и могут быть рекомендованы для участия на федеральном этапе 
Конкурса.

9.3. Все конкурсанты, не занявшие призовые места в номинациях, получают 
сертификат об участии в Конкурсе в электронном виде.

9.4. На федеральный этап Конкурса от Республики Башкортостан 
направляется по 6 исследовательских проектов победителей республиканского 
этапа Конкурса.

9.5. Результаты Конкурса публикуются на сайте ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 
’№№№.Ъа8Йгёс1т и ВК «Школьные музеи и краеведение Башкортостана» 
Шр§://ук.сот/с1иЪ109632561, ВК «Республиканский центр детского туризма» 
Шр8://ук.сот/Ъа8Йгёс1



Приложение 1

Методические рекомендации руководителям проектной группы 
по подготовке исследовательских проектов к Конкурсу.

Список необходимых информационных ресурсов, литературных источников, 
учебно-методическая литература по проектной деятельности

Работа над исследовательскими проектами ведется участниками Конкурса и 
руководителем проектной группы по следующему алгоритму.

1. Распределение руководителем проектной группы конкретных этапов 
работ между обучающимися данной образовательной организации -  
участниками проектной группы.

2. Использование в качестве вспомогательных источников артефактов 
материальной культуры из музейных или частных коллекций при выборе 
источников для сравнительного анализа в выбранном тематическом 
направлении.

На данном этапе руководителю проектной группы рекомендуется:
1) более подробно ознакомить участников проектной группы с выбранным 

тематическим направлением, темой проекта, вызвать у них познавательный 
интерес;

2) сформулировать проблемы исследовательской работы, 
продемонстрировать противоречия, требующие разрешения;

3) сформулировать, совместно с участниками проектной группы, цели и 
задачи будущего исследования в рамках проекта;

4) предложить перечень исторических источников для погружения в тему 
исследования;

5) предложить выполнить задания, направленные на формирование базовых 
«вопросов к источнику», составляющих основу анализа исторических 
источников, обучить последовательности выполнения заданий в процессе работы 
с источниками.

3. Осуществление внутренней критики (изучение содержания) 
источников.

На этом этапе руководителю проектной группы необходимо мотивировать 
участников проектной группы (посредством создания проблемной ситуации) к 
извлечению максимального количества информации о фактах прошлого из 
исторического источника и провести их первичную систематизацию на два типа:

1) извлечение явных фактов:
2) извлечение «скрытых» (неочевидных) фактов.
Далее руководителю проектной группы необходимо провести совместную с 

обучающимися интерпретацию установленных исторических фактов (например, в 
форме дискуссии или мозгового штурма) в контексте задач исследования, чтобы 
осмыслить установленные факты и объяснить с их помощью события прошлого.

4. Установление происхождения исторических источников (авторство, 
время, место и цель создания).

Руководитель проектной группы должен поддержать и скорректировать 
участников группы в их самостоятельной работе по уточнению и проверке



сведений о происхождении источника на основе учебной и справочной 
исторической литературы с целью определения ценности и ограниченности 
источника для раскрытия конкретной темы: времени создания; месте создания; 
авторстве; обстоятельствах и цели создания источника.

5. Определение степени привязанности источников к их 
происхождению (мировоззренческой позиции их авторов).

Руководителем проектной группы должно быть организовано обсуждение, в 
процессе которого обучающиеся выясняют место исторических фактов в 
событийном и мировоззренческом контексте эпохи и личной биографии автора: 
(был ли автор сам очевидцем событий или руководствовался свидетельствами 
других; был ли в состоянии достоверно передать информацию; насколько время 
создания исторического источника отстоит от событий в нём описанных, как это 
повлияло на их описание; какими идеями, культурными представлениями, 
стереотипами и предрассудками руководствовался автор, создавая текст и т. п.).

6. Сравнение содержания источников.
На данном этапе руководителю проектной группы необходимо 

скорректировать работу участников проектной группы по следующему 
алгоритму:

1) определить категорию в тематической структуре источника, на основе 
которого будет происходить сравнение (описание однотипных событий, 
упомянутых в источнике, мнение автора источника о том или ином событии, их 
описание и объяснение причин, условия создания исторического источника, 
образы и символика в художественных источниках т.д.);

2) систематизировать всю информацию по выбранной категории из всех 
исследуемых исторических источников;

3) интерпретировать полученную информацию в контексте 
сходства/различия информации.

7. Съемка видеоролика (с последовательным отражением в нем 
выполнения перечисленных выше работ).

Во время работы проектной группы над исследовательским проектом 
необходимо вести видеофиксацию ВСЕХ действий участников проектной группы.

Видеосъемка должна быть неотъемлемой частью каждого этапа работы над 
исследовательским проектом для последующего монтажа видеоролика, который 
представляется на Конкурс в соответсвии с требованиями Положения.

Каждый видеофрагмент не должен быть длиннее 30-45 секунд.
1) Планирование работы. Распределение обязанностей среди участников 

проектной группы (видеосъемка сюжета совещания активистов группы 
разработчиков исследовательского проекта, например, на базе школьного музея; 
обязательное формулирование цели и задачи исследования в заключение 
видеофрагмента).

2) Работа с источниками.
2.1) Например, в архиве или библиотеке (видеосъёмка входа группы 

исследователей в здание, в помещение; видеосъемка рабочих мест исследователей 
с демонстрацией изучаемых дел или подшивок документов. При наличии как 
промежуточного, так и конечного результата поиска видео записать комментарии 
исследователя о находке и ее значении для проводимого исследования).



2.2) Проведение интервью (видеосъемка входа членов проектной группы в 
здание, квартиру, помещение с закадровым комментарием или комментарием 
самих обучающихся -  к кому и с какой целью осуществляется визит. В кадре 
вместе с интервьюируемым/ми должен находиться исследователь -  участник 
проектной группы. Интервью проводится по заранее подготовленному плану с 
четко поставленными вопросами. Желательно, чтобы каждый интервьюируемый 
отвечал по возможности четко и по существу заданных вопросов).

2.3) Изучение памятного объекта (видеосъемка подхода к объекту 
исследования, указателей при их наличии; комментарий на фоне объекта с 
описанием события, которому он посвящен; по возможности проведение 
действий, направленных на поддержание чистоты и порядка на объекте).

3) Подведение итогов исследования (перечисление изученных исторических 
источников, указание их количества и новизны, описание методов и технологий 
их изучения.

4) Заключение (в данном видеофрагменте представитель/ли проектной 
группы выражает/ют свое отношение к теме исследования и объясняет/ют 
возможность практического использования результатов исследования в 
образовательном процессе.

В части видеоролика, не связанной с интервьюированием, допускается 
использование синхронного закадрового текста.

8. Создание паспорта исследовательского проекта.
При создании паспорта исследовательского проекта рекомендуется 

включить в него следующие структурные компоненты:
1) название исследовательского проекта;
2) актуальность исследовательского проекта: обоснование необходимости 

создания этого исследования, причем должна быть отмечена не разработанность 
данной проблемы в науке или в общественной дискуссии, противоречивость 
существующих объяснений, указание на не разработанность отдельных аспектов 
существующей проблемы;

3) цель исследовательского проекта: предполагаемый результат, который 
будет представлен в заключении исследовательского проекта в виде обобщенных 
ответов на вопросы; цель соотносится с названием исследовательского проекта и 
может быть разбита в процессе рассуждения на отдельные задачи;

4) задачи исследовательского проекта: конкретное описание того, что будет 
выполнено и достигнуто членами проектной группы, частные результаты, этапы 
деятельности на пути к достижению цели;

5) описание этапов проектной работы: описание данных, которые были 
выявлены в результате проектной деятельности; описание особенностей 
исторического поиска, которые были выявлены обучающимися; описание новых 
проблем, которые были выявлены обучающимися.

6) выводы: суммирование выводов, сделанных по каждой задаче, 
оформление их связности, обозначение перспектив развития темы 
исследовательского проекта;

7) перспективность развития темы исследовательского проекта: 
моделирование тем исследовательских работ, которые могут стать продолжением 
развития темы проекта; описание перспектив исследования выявленных



исторических источников, описание форм практической реализации 
исследовательского проекта;
8) список литературы.

Подобная структура коррелирует со структурой классического учебно
научного исследования (реферат, курсовая работа, статья, тезисы к докладу и 
т.д.), которая значительно «ближе», понятнее и привычнее для образовательной 
деятельности. Тем самым руководитель проектной группы может использовать 
уже разработанные им практики по сопровождению исследовательского проекта.

Информационные ресурсы. Порталы исторических источников
1. Сайт Образовательно-просветительских мероприятий проекта «Без 
срока давности» ЬЦр§://тетогу45.5и -  на нём представлены полная 
документация о Конкурсе, актуальная информация о ходе Конкурса, списки 
финалистов, победителей и призёров, информация о месте и времени 
проведения финальных мероприятий Конкурса.
2. Рутуб-канал Образовательно-просветительских мероприятий проекта 
«Без срока давности» ЬЦр§://ги1иЪе.ги/сЬаппе1/26232315/ -  на нём 
опубликованы работы финалистов Всероссийского конкурса 
исследовательских проектов и Всероссийского фестиваля музеев 
образовательных организаций «Без срока давности» прошлых лет.
3. Сайт Федерального проекта «Без срока давности» 
Мр5://безсрокадавности.рф -  на нём представлены сборники документов по 
преступлениям нацистов и их пособников на оккупированных территориях 
СССР в годы Великой Отечественной войны, материалы судебных процессов 
над нацистскими преступниками в современной России и др.
4. Сайт Федерального архивного проекта Преступления нацистов и их 
пособников против мирного населения СССР в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. М рз^М сйтз.гш агсЫ уез.ги -  на нём 
представлены сборники документов по преступлениям нацистов и их 
пособников на оккупированных территориях СССР в годы Великой 
Отечественной войны, японских милитаристов в годы Второй мировой войны, 
материалы Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского процессов.
5. Сайт ассоциации Российского исторического общества 
Ь11р5://Ы51огуги551а.огд/15екЬ-151ог1коу/агсЫуе5.Ь1т1 -  на сайте представлены 
документы по освобождению оккупированных территорий, по освобождению 
немецких концентрационных лагерей, материалы Чрезвычайной 
государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков.
6. Сайт Электронной библиотеки исторических документов
Ь11р://дос5.Ы51огуги551а.огд/ги/поде5/1-д1аупауа -  на сайте представлены 
исторические документы, советская и российская научная литература (полные 
версии книг) по событиям Великой Отечественной войны.
7. Сайт проекта Прожито ЬЦр5://ргогЫ1о.оге -  на сайте представлены дневники 
и воспоминания людей, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, 
переживших плен, оккупацию, эвакуацию, блокаду и т.д.

https://memory45.su/
https://rutube.ru/channel/26232315/
https://%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b7%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
https://victims.rusarchives.ru/
https://historyrussia.org/tsekh-istorikov/archives.html
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/1-glavnaya
https://prozhito.org/


8. Сайт Старые газеты Мр://оЫдагейе.ги -  на сайте представлены подборки 
советской периодической печати периода Великой Отечественной войны, 
отражающей преступления нацистов на территории СССР.
9. Сайт фонда Я помню ЬИр5://1гешешЬег.ги -  на сайте представлены 
воспоминания (в текстовом и видеоформатах) участников войны из разных 
социальных групп и профессий.
10. Сайт всероссийской добровольческой акции Семейные фотохроники 
Великой Отечественной войны Мр://:То1:оЬготк1.ги -  на сайте представлены 
подборки фотографий из семейных архивов периода Великой Отечественной 
войны.
11. Сайт Военный альбом Ы1р5://^ага1Ьиш.ги -  на сайте представлен цифровой 
архив фотографий Великой Отечественной войны.
12. Сайт «Милитера» («Военная литература») Мр://тШ1ега.ПЬ.ги -  на сайте 
приставлены первоисточники, дневники, письма, мемуары, научная, 
художественная и справочная литература по военной тематике, даны полные 
тексты источников и адреса их хранения.
13. Рутуб-канал Киноконцерна «Мосфильм»
Ь11р§://ги1иЬе.ги/еЬаппе1/25963146/ -  на нём представлены лучшие советские 
фильмы о Великой Отечественной войне, снятые киностудией.
14. Рутуб-канал Киностудии «Ленфильм»
Мр5://ги1иЬе.ги/сЬаппе1/1792500/уЫео5 -  на нём представлены советские 
фильмы о Великой Отечественной войне, снятые киностудией.
15. Сайт гуманитарного просветительского проекта «Культура.РФ» 
Ь11р5://^^^.си11иге.ги/11уе/с1пеша/шоу1е5/соип1гу-555г/депге-уоепп1у?раде=1 -  на 
нём представлены советские фильмы о Великой Отечественной войне.
16. Сайт проекта Помните нас! Мр://рошт1е-па5.ги -  на сайте представлена 
обширная база военных мемориалов, бюстов, мемориальных досок, 
посвящённых теме Великой Отечественной войны.
17. Сайт проекта Старые карты России и зарубежья Ы1р://ге1гошар.ги -  на 
сайте представлены советские и немецкие карты, реконструкции 
аэрофотосъёмки, сделанные в период Великой Отечественной войны.
18. Сайт проекта Ра8*Уи Мр5://ра51уи.сош -  на сайте представлено множество 
фотографий периода Великой Отечественной войны с определением места 
съёмки на карте.
19. Сайт проекта Победа 1941- 1945 Мр5://у1с1огу.ги5агсЫуе5.ги -  на сайте даны 
перечни кино, фото- и фонодокументов, охватывающих события до, во время и 
после Великой Отечественной войны.

Федеральные архивные ресурсы
20. Сайт государственной информационной системы «Память народа» 
Мр5://рашуа1-пагода.ги -  на сайте представлены документы по биографиям 
участникам Великой Отечественной войны, боевым операциям, местам 
воинских захоронений и воинским частям.
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21. Сайт История.РФ М рз^/Ы зМ  ги/геаё/аг1ю1е§ -  на сайте представлены 
статьи, книги и спецпроекты по теме Великой Отечественной войны и 
преступлений нацистов и их пособников на территориях СССР.
22. Официальный сайт Федерального казенного учреждения 
«Государственный архив Российской Федерации» М1р5://51а1еагсЫуе.ги -  на 
сайте представлены электронные публикации по документам архива, 
электронные путеводители и описи по теме преступлений нацистов и их 
пособников.
23. Портал Архивы России Федерального архивного агентства 
Мр://ги5агсЫуе5.щ/ -  на сайте представлен указатель по поиску архивных 
документов в региональных архивах, даны местоположения групп документов.
24. Сайт Федерального архивного агентства (Росархив) 
Мр5://агсЫуе5.доу.щ/рге55/30-09-2021-5Ъогтк-Ъе2-5гока-даупо5й-Ъе1ащ5.5Ь1т1 -  
на сайте представлены центральный фондовый каталог, сборники документов о 
преступлениях нацистов на территории Белорусской ССР.

Сайты архивов субъектов Российской Федерации, чьи территории 
подверглись оккупации в годы Великой Отечественной войны

25. Портал «Без срока давности. Псковская область» -  Ь11р://Ъ§ё.р5коу.ги/.
26. Портал «Документальные выставки о последствиях немецко-фашистской 
оккупации территорий будущей Калужской области» -  
Ь11р5://агсЫуе.адтоЪ1ка1ида.ги/75 1е1 РоЪеёу.
27. Портал «Живи и помни. 1941-1945», посвящённый Тульской области в годы 
Великой Отечественной войны. Раздел «Без срока давности». Документы о 
злодеяниях немецко-фашистских войск» -  Ы1р§://роЪеда71 .ги/агсЫуе/Ъег-згока- 
даупозй/.
28. Виртуальная выставка Государственного архива Волгоградской области «И 
помнить страшно, и забыть нельзя» -
Ь11р5://дауо.уо1додгад.ги/асйУ11у/у1г1иа1пуеуу51аукп/?8ЕСТЮК Ю=&ЕЬЕМЕЫТ 
Ю =281184.
29. Виртуальная выставка Государственного архива Воронежской области 
«Хранить вечно...» -  1111р://\у\у\у.аг5уо.щ/75-1е1/.
30. Виртуальная выставка Государственного архива Курской области «Это 
нужно ж и в ы м .»  -  Ы1р://агсЫуе.гкиг5к.ги/у1г1иа1 еуеп1§/а1гос11у/.
31. Портал проекта «Без срока давности. Военные преступления на 
новгородской земле в 1941-1944 годах» -  Мр://ехро.поуагсЫу.огд/ехро/2020/03/.
32. Виртуальная выставка Государственного архива Орловской области «Без 
срока давности» -  Ы1р§: //са1а1о д. даоге1.ги/2020-5.
33. Виртуальная выставка Государственного архива Смоленской области 
«Смоленщина в годы оккупации 1941-1943» -  М р5://да5о.адтт- 
5то1еп§к.ги/у1г1иа1пуе-уу51аук1/.
34. Виртуальная выставка Государственного архива Ставропольского края 
«Имя тебе -  Победитель!» -  Ы1р: // уууууу. §1ауагЫу .ги/ ёеуа1е1по§1/уу51аук1/.
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35. Акты по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников в городах и районах Калининской области -  
Мр5://агсЫуе5.1уеггед.щ/299.
36. Портал Государственного архива Белгородской области -  Ьйр://Ъе1агсЫуе.ги/.
37. Портал Государственного архива Брянской области -  Ы1р5://агсЫуе- 
Ъгуапзк.ги.
38. Портал Государственного архива Волгоградской области -  
Ь11р§://дауо .уо1додгад.ги/.
39. Портал Государственного архива Воронежской области -  
М р: /М ^ ^ . агзуо .ги/.
40. Портал Государственного архива Калужской области -  
Мр5://агсЫуе.адтоЪ1ка1ида.ги/ дако.
41. Портал Государственного архива Краснодарского края -  
Ь11р§://киЪдо загЫу.ги/.
42. Портал Государственного архива Курской области. -  
М р: //агсЫуе.гкигзк. ги/ дако/тЮ .
43. Единый портал государственных архивов Санкт-Петербурга -  
Ь11р§: // зрЪагсЫуез.ги/ агсЫуез.
44. Единый портал государственных архивов Ленинградской области -  
Ь11р5://агсЫуе51о.ги/.
45. Портал Государственного архива Липецкой области -  Мр://госархив48.рф.
46. Портал Центрального государственного архива города Москвы -  
ЬИр§://сда.то5.ги/.
47.Портал Государственного архива Новгородской области -  
М р://дапо. аНзой.зрЪ.щ.
48. Портал Государственного архива Орловской области -  Ы1р§://даоге1.ги/.
49. Портал Государственного архива Псковской области -  
ЬИр5://агсЫуе.р5коу.ги.
50. Портал «Национального архива» Республики Калмыкия -  
Мр://ка1тагЫу.ги/.
51. Портал Национального архива Республики Карелия -  Мр://гкпа.ги/.
52. Портал Государственного архива Республики Крым -  
Мр://кгутдо5агсЫу.ги/.
53. Портал Архива города Севастополя -  Мр5://5еуагсЫу. ги/.
54. Портал Государственного архива Ростовской области -  
ЬИр5://до5агЬго.доп1апд.ги.
55. Портал Государственного архива Смоленской области -  Ьйр5://да5о.адтт- 
5то1еп§к.ги.
56. Портал Государственного архива Ставропольского края -  
М р: /М ^ ^ . §1ауагЫу.ги/.
57. Портал Государственного архива Тверской области -  
Ь11р5://агсЫуе5.1уеггед.ги.
58. Портал Государственного архива Тульской области -  
ЬИр5://да1о.1и1агед1оп.ги/.
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Актуальная литература.
Учебно-методическая литература 

по проектной деятельности

1. Байбородова Л.В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных 
группах: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л.В. 
Байбородова, Л.Н. Серебренников. -  М.: Просвещение, 2013. -  175 с.
2. Карамышева Н.М. «Нюрнберг на Амуре» из опыта педагогического 
сопровождения учебного проекта, посвящённого Хабаровскому судебному 
процессу над японскими военными преступниками 1949 г. // Преподавание 
истории в школе. -  2022. -  № 3. -  С. 76-81.
3. Сборник методических рекомендаций педагогическим работникам по работе с 
различными видами источников исторической памяти о трагедии мирного 
населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов / 
Лобанов И.А., Минаков А.С., Непряхин В.А., Тимченко К.В., Черемухин В.В.; под 
общ. ред. проф. Е.Е. Вяземского. -  М.: Кодекс, 2022. -  160 с.
4. Стрелова О.Ю., Вяземский Е.Е. История в проектах: педагогическое 
сопровождение / О.Ю. Стрелова, Е.Е. Вяземский. -  М.: «Русское слово- учебник»,
2021. -  200 с.

Сборники документов
5. Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного 
населения на временно оккупированной территории СССР в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.: Сборник документов: В 2 ч. Ч. 1 / отв. ред. 
А.В. Юрасов; отв. сост. Я.М. Златкис; сост. Е.В. Балушкина, К.М. Гринько, И.А. 
Зюзина, О. В. Лавинская, А. М. Лаврёнова, М. И. Мельтюхов, Ю. Г. Орлова, Е. В. 
Полторацкая, К.В. Сак. -  М.: Фонд «Связь Эпох», 2020. -  688 с.
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Приложение 2

Инструкция по оформлению конкурсной документации
(перечень документов, предоставляемых на республиканский этап Конкурса)

1. Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 3).
Наличие заявки на участие в Конкурсе является обязательным.
Заявка заполняется руководителем проектной группы перед началом 

республиканского этапа Конкурса.
Все пункты Заявки обязательны для заполнения.
Поступившие на республиканский этап Конкурса конкурсные работы без 

наличия Заявки к рассмотрению не принимаются.
2. Ссылка на конкурсный видеоролик.
Требования к конкурсному видеоролику: 
формат -  горизонтальный (16х9);
разрешение -  720р (1280 х 720рх) или 1080р (1920 х 1080рх); 
расширение файла -  тр4 ; 
размер -  до 2 ГБ; 
длительность -  до 10 минут;
звук записывается на внешние микрофоны (при использовании внутреннего 

микрофона видеокамеры -  при соблюдении полной тишины в помещении 
проведения видеозаписи).

Ссылка на конкурсный видеоролик должна быть активна в течение 6 
месяцев после загрузки, рекомендуется размещать конкурсные видеоролики на 
облачных сервисах Яндекс Диск и Облако Май.ги.

3. Паспорт исследовательского проекта.
Паспорт исследовательского проекта должен включать следующие 

обязательные пункты:
название/тема исследовательского проекта; 
обоснование актуальности исследовательского проекта; 
цель, задачи и предполагаемый результат, представленный в заключение 

исследовательского проекта;
описание этапов проектной работы;
выводы: обобщение результатов, полученных по каждой задаче,

обоснование их взаимосвязи в проектной работе;
перспективность развития темы исследовательского проекта; 
использованные источники и научная литература.

Копия паспорта проекта представляется для участия в формате ёос/ёосх 
(М1сго§ой ^огё).

4. Согласие участника Конкурса на обработку персональных данных и 
использование исследовательского проекта в некоммерческих целях, фото- и 
видеосъемку, использование фото- и видеоматериалов конкурсной работы в 
некоммерческих целях, в том числе публикацию работы (или ее фрагмента) 
любым способом и на любых носителях с обязательным указанием авторства 
участника Конкурса для участника Конкурса (Приложение 3) и законных 
представителей несовершеннолетнего участника Конкурса (Приложение 4).

Согласие для участников Конкурса, не достигших 18 лет, заполняют 
родители (законные представители участника Конкурса).



Приложение 4

Согласие 
участника республиканского этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских проектов 
«Без срока давности» на обработку персональных данных 

и использование исследовательского проекта в некоммерческих целях

«___» ________________ 2023 г.
Я,___________________________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О. полностью)
документ удостоверяющий личность____________серия______________ №________________________

(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан______________________________________________________________________________________ ,

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 
зарегистрированный (ая) по адресу____________________________________________________________

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Оператору, расположенному по адресу: 
450076, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Гоголя, 34, на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 
именно:

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение в отношении следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество (при наличии); 
пол;
дата рождения (год, месяц, год); 
место рождения; 
гражданство;
сведения о месте регистрации и месте проживания; 
данные документов, удостоверяющих личность; 
почтовый адрес с индексом;
название образовательной организации, в которой я обучаюсь / работаю, класс (курс) 

обучения;
электронная почта;
номер телефона (домашний, мобильный); 
иная информация, относящаяся к моей личности; 
фото- и видеоизображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
название образовательной организации, в которой я обучаюсь / работаю; 
класс (курс) обучения;
иная информация, относящаяся к личности; 
фото- и видеоизображение;
сведения, информация о ходе Конкурса и о его результатах.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется 

в целях:
участия в Конкурсе;
организации, проведения и популяризации Конкурса;



обеспечения участия в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением победителей 
Конкурса;

формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, 
подготовки информационных материалов;

создания базы данных участников Конкурса, размещения информации 
об участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но, 
не ограничиваясь, Министерству образования и науки Республики Башкортостан, и т. д.), а 
равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, Оператор вправе в 
необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо 
мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока.

Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных данных 
в соответствии с действующим законодательством РФ.

Я предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложных сведений 
и предъявление подложных документов.

Я проинформирован(а) о том, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я имею право отозвать настоящее согласие в 
любой момент посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручения 
соответствующего письменного заявления лично под расписку уполномоченному 
представителю Оператора.

Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле, 
в своих интересах и в интересах несовершеннолетнего.

« » 2023 г. / /
(дата заполнения) (личная подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 5

Согласие
законного представителя участника Всероссийского конкурса 

исследовательских проектов «Без срока давности» на обработку 
персональных данных и использование исследовательского проекта в

некоммерческих целях

«__ » _________________2023 г.
Я ,_____________________________________________________________________________ ,

(Ф. И. О. полностью)
документ, удостоверяющий личность_____________, серия__________ № ___________________

(вид документа, удостоверяющего личность) 
выдан____________________________________________________________________________________

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 
зарегистрированный (ая) по адресу:_____________________________________

действующий (-ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребенка (далее -
несовершеннолетний),_________________________________________________________________

(Ф. И. О. несовершеннолетнего ребенка)
документ, удостоверяющий личность ребенка _____________, серия ______  № ___________
выдан________________________________________________________________________________

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 
дата рождения _______________  , проживающего (-ей) по адресу:_______________

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных и 
персональных данных несовершеннолетнего ребенка Государственному бюджетному 
учреждению дополнительного образования Республиканский детский оздоровительно
образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий (ГБУ ДО РДООЦТКиЭ) (далее -  
Оператор), расположенному по адресу: 450076, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 
Гоголя, 34 на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку данных, а именно:

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3статьи 3 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение в отношении следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 
пол;
дата рождения (год, месяц, день); 
место рождения; 
гражданство;
сведения о месте регистрации и месте проживания; 
данные документов, удостоверяющих личность;
наименование образовательной организации, в которой обучается (работает) участник 

Конкурса;
класс (курс) обучения; 
почтовый адрес с индексом;
электронная почта участника конкурса и (или) его родителей (законных представителей); 
номер телефона участника конкурса и (или) его родителей (законных представителей); 
иная информация, относящаяся к личности участника Конкурса;



фото- и видеоизображение;
видеоролик об исследовательском проекте;
2. размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», следующих персональных данных 
несовершеннолетнего:

фамилия, имя, отчество;
наименование образовательной организации, в которой обучается (работает) участник 

конкурса;
класс (курс) обучения;
иная информация, относящаяся к личности участника; 
фото- и видеоизображение; 
информация о ходе Конкурса и его результатах; 
видеоролик об исследовательском проекте.
Обработка и передача третьим лицам моих персональных данных и персональных 

данных несовершеннолетнего осуществляется в целях: 
участия несовершеннолетнего в Конкурсе; 
организации, проведения и популяризации Конкурса;
обеспечения участия несовершеннолетнего в мероприятиях, связанных с награждением 

финалистов, призеров и победителей Конкурса;
формирования статистических и аналитических отчетов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов;
создания базы данных участников Конкурса, размещения информации о его участниках 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
публикации конкурсных материалов;
использования видеоролика с исследовательским проектом;
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но 
не ограничиваясь, Министерству образования и науки Республики Башкортостан и т. д.), а 
равно при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах несовершеннолетнего
_____________________  ____________________  (Ф. И. О.). Оператор вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о
несовершеннолетнем ________________________________________________    (Ф. И. О.)
(включая персональные данные) таким третьим лицам.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока.

Я проинформирован(-а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных 
данных и персональных данных несовершеннолетнего обучающегося в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Я предупрежден(-а) об ответственности за предоставление ложных сведений и 
предъявление подложных документов.

Я проинформирован(-а) о том, что в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я имею право отозвать 
настоящее согласие в любой момент посредством направления соответствующего письменного 
заявления в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
вручения соответствующего письменного заявления лично под расписку уполномоченному 
представителю Оператора.

Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле, в своих 
интересах и в интересах несовершеннолетнего обучающегося.

« » 2023 г. / /
(дата заполнения) (личная подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 6

Критерии оценки конкурсной работы
В целях критериальной оценки исследовательских проектов рекомендуется 

учитывать следующие показатели:_____________________________________ ______
№ Критерий Показатели Оцен

ка/
балл

ы

1.

Соответствие 
техническим 
требованиям 
к конкурсным 
материалам

См. раздел VII Положения Конкурса 0-3

2.

Соответствие
выбранному
тематическому
направлению
Конкурса

оригинальность и самостоятельность формулировки темы
исследовательского проекта;
актуальность и новизна исследования;
полнота раскрытия тематического направления Конкурса;
соотнесение предпринятых работ с целеполаганием
исследовательского проекта и задачами тематического
направления

0-3

3.

Доказательность
исследования

количество и глубина анализа использованных источников для 
обоснования выводов проектной работы; 
установление происхождения источников (авторство, время, 
место и цель создания);
выявление допущенных искажений исторической 
действительности (фальсификаций, заблуждений или 
пропущенной информации);
оригинальность подходов к анализу выбранных источников; 
логичность и обоснованность выводов; 
практичность и результативность организации 
исследовательского проекта

0-3

4.

Грамотность и 
научно
популярный 
стиль изложения

соблюдение языковых норм (грамматических, орфоэпических 
и др.);
свободное владение литературным русским языком;

^  адекватное использование научной терминологии

0-3

5.

Наглядность
процесса и
доступная форма
представления
результатов
проектной
работы

описание распределения между участниками 
исследовательского проекта конкретных видов работ; 
демонстрация анализируемых первоисточников (фрагментов 
текста, изображений и т.д.);
глубина эмоционально-психологического воздействия на 
зрителей;
общедоступность изложения информации о проделанной 
работе

0-3

Итог: 0-15
Разъяснения по показателям оценивания:
3 балла -  показатель выражен максимально полно;
2 балла -  показатель выражен в достаточной степени; 
1 балл -  показатель выражен слабо;
0 баллов -  показатель не выражен.


