
 

 

 

Положение  

о проведении регионального конкурса исследовательских работ 

«История безопасности» для отрядов юных инспекторов движения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении регионального конкурса 

исследовательских работ «История безопасности» для отрядов юных 

инспекторов движения (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, 

порядок и условия проведения, а также категорию участников Конкурса.  

1.2. Конкурс проводится с целью создания условий для развития и 

поддержки интереса к Всероссийскому движению юных инспекторов 

движения на основе привлечения обучающихся к исследовательской 

деятельности.  

Задачи Конкурса: 

 – содействие воспитанию у юных инспекторов движения 

патриотических чувств и любви к родному краю; 

 – выявление, демонстрация и пропаганда лучших исследовательских 

работ юных инспекторов движения Ярославской области; 

– создание условий для реализации способностей и творческого 

потенциала юных инспекторов движения. 

1.3. Проведение Конкурса осуществляет государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества»). 

 

2. Руководство Конкурсом 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

 – обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Конкурса;  

– определяет состав жюри Конкурса и порядок его работы; 

– по результатам работы жюри подводит итоги Конкурса. 

2.3. Жюри: 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного 

образовательного автономного 

учреждения дополнительного 

образования Ярославской области  

«Центр детей и юношества» 
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– выбирают председателя из числа состава жюри; 

– проводит экспертизу исследовательских работ; 

– ведёт протокол Конкурса; 

– определяет победителей и призёров Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие юные инспекторы движения 

(далее – ЮИД) образовательных организаций Ярославской области в 

возрасте от 12 до 17 лет. 

3.2.  Участие в Конкурсе коллективное. На Конкурс представляются 

исследовательские работы, выполненные членами отрядов ЮИД (от 2 до 5 

человек) под руководством педагогического работника. 

3.3. Отряд ЮИД имеет право представить на Конкурс не более одной 

работы в каждой номинации. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с мая по июнь 2021 года и посвящён 

76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

4.2. Номинации Конкурса: 

– «Фронтовые дороги земли Ярославской». Исследовательские работы 

о дорогах Ярославской области, которые имели важное значение в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

– «Вклад автопрома Ярославии в Победу в Великой Отечественной 

войне». Исследовательские работы об автомобильной промышленности 

Ярославской области в годы Великой Отечественной войны1941-1945 годов. 

– «Герои минувшей войны». Исследовательские работы о военных 

подвигах и трудовой доблести ярославских водителей, механиков-водителей 

автомобилей и боевой техники. 

4.3. Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета Конкурса 

педагогические работники образовательных организаций Ярославской 

области, учредителями которых являются органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, в срок до 31 мая 2021 

года на адрес электронной почты rc.pddtt76@gmail.com с пометкой «Конкурс 

исследовательских работ» предоставляют: 

– заявку на участие в Конкурсе в электронном виде в двух форматах 

(Word и pdf) с печатью и подписью руководителя образовательной 

организации (Приложение 1); 

– текст исследовательской работы с титульным листом в электронном 

виде, оформленный в соответствии с требованиями (Приложении 2); 

– согласие на обработку персональных данных ребёнка листом в 

электронном виде в формате pdf с подписью родителя или законного 

представителя (Приложение 3). 

4.4. На Конкурс не принимаются:  
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– исследовательские работы, тематика которых не соответствует 

заявленным номинациям Конкурса или возрасту участников Конкурса;  

– исследовательские работы, ранее отмеченные дипломами 

победителей и призёров на Всероссийских, межрегиональных и областных 

конкурсах;  

– индивидуальные работы;  

– работы, по которым выявлены признаки плагиата;  

– исследовательские работы, присланные позднее 31 мая 2021 года.  

4.5. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Руководители детских исследовательских работ несут 

ответственность за наличие авторского компонента в представленных 

материалах.  

4.6. Работы оцениваются по пятибалльной системе (с учётом десятых и 

сотых балла) по следующим критериям: 

– актуальность проблемы исследования; 

– обоснованность выводов и соответствие их поставленным целям и 

задачам; 

– логичность изложения материала, полнота исследования проблемы; 

– наличие методической основы, владение методикой эксперимента, 

анализа и обобщения данных; 

– культура оформления исследовательской работы. 

4.7. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются. Участие 

в Конкурсе рассматривается как согласие авторов на полную или частичную 

публикацию материалов, представленных на Конкурс. 

4.8. Контактная информация: +7(4852) 55-08-75, e-mail: 

rc.pddtt76@gmail.com, Вишневская Галина Валентиновна, методист отдела 

технического творчества ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», 

Новицкий Роман Станиславович, методист отдела технического творчества 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», на официальном сайте ГОАУ ДО 

ЯО «Центр детей и юношества» www.yarcdu.ru. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение  

 

5.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и 

размещаются на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

www.yarcdu.ru. 

5.2. Победитель (I место) и призёры (II, III места) Конкурса 

награждаются дипломами и призами.  

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменять число призовых 

мест и принимать решение о награждении отдельных участников 

специальными дипломами. 

5.4. Все участники получают свидетельства участника Конкурса. 

5.5. Итоги Конкурса, свидетельства участников Конкурса и дипломы 

победителей и призёров будут размещены на официальном сайте ГОАУ ДО 
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ЯО «Центр детей и юношества» www.yarcdu.ru не позднее 30 июня 2021 

года. 

 

6. Финансирование Конкурса 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Конкурса осуществляется за счёт средств областного бюджета, 

предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания. 

 

 


