
Муниципальное автономное учреждение

об организации и проведении
городского конкурса исследовательских работ «Мы помним и гордимся (война в 

истории моего города)» (далее - Конкурс),
посвященный 30-летней годовщине со дня вывода ограниченного контингента советских 

войск из Демократической Республики Афганистан

1. Организаторы Конкурса
1.1 Муниципальное автономное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная 
система» Города Томска (МАУ «МИБС»),
1.2 Муниципальная библиотека «Фрегат».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Активизация читательских интересов, привлечение в муниципальные библиотеки новых 

читателей,
2.2 Привлечение детей и молодежи к изучению истории города и семьи, как составляющей 

истории Отечества через самостоятельную исследовательскую работу.
2.3 Воспитание бережного отнонгения к историческому наследию страны у детей и молодежи.
2.4 Укрепление связей между поколениями.
2.5 Развитие навыков исследовательской работы.

3. Сроки проведения Конкурса
3.1 Конкурс проводится с 15 января 2019 по 20 марта 2019 года в 2 этапа:

- 1 этап: предоставление работы на конкурс по 20 марта 2019 г. включительно до 19-00 ч.
- 2 этап: выступление по теме исследовательской работы 3 апреля 2019 г. в муниципальной 

библиотеке «Академическая» (ул. Королева, 4).

4. Условия участия в Конкурсе
4.1 Конкурс будет проводиться в двух возрастных группах:

- 1 группа - от 13 до 15 лет;
~ 2 группа -  от 16 до 20 лет.

4.2 Работы на конкурс принимаются во всех библиотеках МАУ «МИБС» г. Томска.
4.3 Выдвижение работ на конкурс осуществляется библиотеками МАУ «МИБС». Обязательное 

условие: участник должен быть/стать читателем любой муниципальной библиотеки 
г. Томска.

4.4 Работы принимаются на Конкурс при заполнении заявки, в которой дается согласие с 
условиями конкурса, указанными в данном Положении (Приложение 1).

4.5 Конкурсные работы могут быть использованы при подготовке и распространении пресс- 
материалов о ходе и результатах Конкурса.
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4.6 Конкурсные работы могут быть использованы Организаторами для популяризации Конкурса 
и авторов, участвующих в нём.

4.7 Работы на конкурс принимаются по следующим тематикам:
- «Письма с войны» - исследование фактов военной биографии участников Афганской 

войны или локальных конфликтов по письмам и фотографиям.
-  «Семейные реликвии» - описание отдельной вещи, принадлежащей участнику Афганской 

войны или локальных конфликтов.
- «Я расскажу вам о герое» - исследование военной биографии участника Афганской войны 

или локальных конфликтов, жившего (или живущего) в нашем городе, учившегося в 
школе или учебном заведении, в котором обучается участник Конкурса. В основу 
исследования может быть положено личное интервью с участником военных событий или 
работа в муниципальных архивах.

- «Война в истории моей семьи» - комплексное исследование истории семьи в период 
Афганской войны или локальных конфликтов по семейным архивам и воспоминаниям.

5 Требования к оформлению работ
5.1 Работы на Конкурс принимаются обязательно в 2-х видах: на бумажном и электронном 

носителях.
5.2 Работа должна иметь титульный лист с обязательным указанием:

- темы (в правом верхнем углу);
- названием конкурсной работы (по центру листа);
- фамилии, имени, отчества конкурсанта (полностью с указанием класса/группы/ 

объединения) и образовательной организации (справа под названием работы);
- фамилии, имени, отчества руководителя (с указанием должности) и консультантов 

(родителей, родственников, работников библиотек, архивов и других специалистов, 
помогавших в создании работы) полностью (справа под фамилией конкурсанта);

- контактного телефона и электронного адреса конкурсанта (в левой нижней части листа).
5.3 Приложением к работе могут служить только копии фотографий и документов. 

Категорически запрещается использовать в качестве иллюстрации подлинные документы. 
Все рисунки, копии документов должны содержать подписи.

5.4 В конце работы обязательно указывается список источников, исследованных в ходе 
подготовки конкурсного материала, перечень используемой литературы (если таковая 
имелась).

5.5 Объем работы не должен превышать 10 страниц, объем приложений -  не более 5 страниц. 
Формат - А 4. Шрифт - Times New Roman. Размер шрифта - 14 кегль. Интервал -  1,5. 
Страницы работы нумеруются внизу листа по центру.

5.6 Оформление печатных проектов должно содержать единство стиля оформления, 
аккуратность, отсутствие грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок.

5.7 Работа вкладывается в скоросшиватель с прозрачным верхним листом.
5.8 Работы, оформленные с нарушением перечисленных требований, не рецензируются. 

Присланные работы не возвращаются.

6 Требования к выступлению
6.1 Тема выступления должна соответствовать направленности конкурса (теме 

исследовательской работы).
6.2 Время выступления не должно превышать 7 минут.
6.3 В выступлении необходимо обосновать проблему, цель и путь достижения в 

исследовательской работе.
6.4 Устные выступления участников могут сопровождаться презентацией PowerPoint, 

видеороликами и т.п. в соответствии с регламентом.

Требования к презентации:
1. Презентация должна иметь расширение .РРТ или .РРТХ.
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2. Разрешение каждого изображения, вставленного в презентацию, не должно превышать 
1280x1024 пикселей.

3. Общий размер презентации не должен превышать 50 МБ,
4. Запрещено:
- использование сторонних шрифтов, не входящих в стандартный комплект шрифтов ОС 

Windows.
- использование в материалах презентации сцен употребления табачных, алкогольных и 

наркотических средств.
- использование в материалах презентации сцен пропаганды насилия и жестокости.
- использования нецензурной лексики.

Требования к видео и аудиоматериалам (медиафайлам):
1. Видео и аудиоматериалы разрешается использовать только вне презентации.
2. Общий размер медиафайлов не должен превышать 500 МБ,
3. Максимальное разрешение видеоролика не должно превышать 1920x1080 пикселей.
4. Допустимые форматы для видеороликов: MP4, MKV, MPEG, MPG, MTS, WMV, AVI.
5. Допустимые форматы для аудиофайлов: MP3, FLAC, М4А, WAV, WMA.
6. Запрещено:
- использование видео и аудиофайлов, являющихся чужой интеллектуальной, 

собственностью, без указания авторства.
- использование сцен употребления табачных, алкогольных и наркотических средств.
- использование сцен пропаганды насилия и жестокости.
- использования нецензурной лексики.

7. Подведение итогов конкурса. Награждение победителей
7.1 Работы, представленные на конкурс, оцениваются жюри.
7.2 По итогам конкурса в 2-х возрастных группах (13-15 лет; 16-20 лет) будут определены

победители.
7.3 Все участники получают сертификаты. Победители определяются в каждой возрастной

группе и награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени, а также в каждой возрастной группе 
определяется победитель зрительского голосования.

7.4 Информация об организации и проведении конкурса «Мы помним и гордимся (война в
истории моего города)» будет размещена в СМИ и на сайте МАУ «МИБС».

7.5 Организации, учреждения и лица, принявшие активное участие в организации и проведении
конкурса, будут отмечены благодарственными письмами.

7.6 Авторскому коллективу, ставшему победителем, вручается общий диплом на коллектив.

8. Состав жюри конкурса
Председатель жюри:
- Сороков С. П., ветеран боевых действий на Северном Кавказе, подполковник в отставке 

Члены жюри:
- Сорока В.А., председатель Общероссийской общественной молодежной патриотической 
организации общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» «НАСЛЕДИЕ»;
- Федоров Е.Ф., председатель Кировского отделения ТРО РСВА;
- Лавриненко Г.А., главный библиотекарь муниципальной библиотеки «Дом семьи».

9. Состав оргкомитета
Председатель оргкомитета:
- Дрововозова Т.П., зав. МБ «Фрегат»

Члены оргкомитета:

3



- Асанова Л.В., зав. МБ «Академическая»
- Комарова И.И., зав. отделом развития МАУ «МИБС»
- Опара Л. А., зав. сектором проектов и исследований МАУ «МИБС»
- Герасимова Г.А., библиотекарь МБ «Фрегат»
- Астахова И.В., библиотекарь МБ «Фрегат»
- Дрововозов Е.Д., зав отдела НИТ МАУ «МИБС»

10. Адрес оргкомитета
Город Томск, ул. Интернационалистов, 2 «А», МБ «Фрегат», тел.: 62-51-68 
Город Томск, ул. Королева, 4, МБ «Академическая», тел.: 49-22-11.

Приложение 1

Заявка на участие в городском конкурсе исследовательских работ «Мы помним и гордимся (война в 
______________________________ истории моего города)»_____________________ ____________

Ко
п/п

ФИО участника, 
телефон

Возраст, 
учебное 

заведение 
, класс

Название работы, 
тема

ФИО, должность 
педагога/ или 

законного 
представителя

Контактная
информация

педагога/
или

законного
представите

ля

Согласен(на) со всеми условиями указанными в Положении
ФИО (полностью)______________________________________
Подпись____________________Дата________________ 2019 г.
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