
 
 

 



4. Характер современного использования, соответствие своему первоначальному назначению. 

5. Описание состояния мемориальной доски, степень ее сохранности. 

6. Исторические сведения, имеющиеся в краеведческой литературе и периодической печати. 

7. Исторические сведения, полученные в результате поисковой работы.  

8. Фотоматериалы по теме (фото подписать).  

9. Сведения об участниках поисковой работы (Ф.И.О., должность  руководителя поисковой группы, 

Ф.И. обучающихся - членов поисковой группы). 

10. Дополнительные сведения по теме. 

Заявка формируется на участие в каждом этапе в печатном (с подписью руководителя) и 

электронном виде (формат word, таблицу не видоизменять, ячейки не объединять) по форме 

(приложение 1). Поисковый материал и заявка оформляется в папку формата А4 (шрифт Times New 

Roman, размер 14 pt., межстрочный интервал – одинарный) и дублируется на электронному адресу 

elanil@mail.ru. В названии файла просьба указывать название образовательной организации и 

название конкурса, например, «школа 3 Мемориальная доска».                                     

Поисковый материал  и заявка для участия в 1 этапе принимаются до 15 ноября 2018г. в МАУ 

ДО ДДЮТЭ (пер. Мурманский, 20). 

Для участия во 2 этапе необходимо подготовить проект-предложение по увековечиванию 

памяти участников Великой Отечественной войны, умерших в послевоенные годы, который нужно 

представить в виде  поискового материала, убедительно обосновать при этом свое предложение. 

План 

представления проекта-предложения по увековечиванию памяти участников Великой 

Отечественной войны, умерших в послевоенные годы  (в рамках 2 этапа операции) 

1. Проект наименования мемориальной доски, кому она будет посвящена. 

2. Географическое положение (планируемое место размещения). 

3. Дата установления (планируемые события, связанные с ее установкой). 

4. Характер использования, соответствие своему целевому назначению (для чего нужна именно здесь 

эта мемориальная доска). 

5. Предлагаемый эскиз мемориальной доски. 

6. Исторические сведения, имеющиеся в краеведческой литературе и периодической печати. 

7. Исторические сведения, полученные в результате поисковой работы.  

8. Фотоматериалы по теме (фото подписать).  

9. Сведения об участниках поисковой работы (Ф.И.О., должность  руководителя поисковой группы, 

Ф.И. обучающихся - членов поисковой группы). 

10. Дополнительные сведения по теме. 

 Поисковый материал  и заявка для участия во 2 этапе принимаются до 01 мая 2019г. в МАУ 

ДО ДДЮТЭ (пер. Мурманский, 20). 

Завершающий 3 этап подразумевает практическое применение результатов поисковой работы, 

а именно проведение Уроков памяти и мужества, участие в организации мероприятий по 

увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны, умерших в послевоенные годы. 

6. Критерии оценки: глубина содержания, логичность изложения материала, достоверность, степень 

раскрытия поисковой работы, художественный уровень, грамотность. Каждый критерий оценивается 

по 5 – балльной системе.  

Результаты участия в этапах операции вносятся в протокол заседания жюри, итоговое 

количество набранных баллов фиксируется в протоколе конкурса. Призеры определяются по 

количеству набранных баллов следующим образом: 1 место - 30-26 баллов; 2 место – 25-21 баллов; 

3 место – 20-16 баллов; 15 баллов и ниже - участник. 

Протокол по этапам операции подписывается во время заседания членами экспертной группы, 

состав которой утвержден приказом управления образования Киселевского городского округа.  

7. Награждение: Победители и призеры операции награждаются дипломами управления 

образования Киселевского городского округа.  

Информация об итогах проведения операции размещается на сайте МАУ ДО ДДЮТЭ - 

http://www.ddut-kis.ru/, сайте управления образования -  http://obrazov-ksl.edusite.ru/, сайтах музеев 

образовательных организаций. 

Ответственный: Ильченко Елена Анатольевна, методист МАУ ДО ДДЮТЭ (телефон для 

справок: 7-30-00, 89133245305). 

http://www.ddut-kis.ucoz.ru/
http://obrazov-ksl.edusite.ru/


Приложение 1 

Заявка на участие в  операции «Мемориальная доска» (№ этапа) 

Название музея  Ф.И.О. участников  

операции 

Сокращенное (по 

Уставу) название 

ОО  

 

Класс Ф.И.О. 

руководителя 

музея  

Название 

поискового 

материала  

      

          Директор МБОУ «…»                                   Ф.И.О. 

 

 

 

 


