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Положение о Районном конкурсе исследовательских работ 

«Древние профессии» 

 

1. Организатор Районного конкурса исследовательских работ по изучению видов 

профессиональной деятельностью «Древние профессии» (далее – Конкурс) Муниципальное 

учреждение «Красноармейский краеведческий музей им. В.К. Егорова» (далее – Организатор).  

2. Цель Конкурса: привлечение к исследовательской деятельности, изучению истории 

профессии, популяризации её среди молодого поколения. 

3. Задачи Конкурса: 

3.1. Формирование понимания ценности каждого вида трудовой деятельности. 

3.2. Приобщение к работе с архивными материалами, исторической и краеведческой 

литературой, интервью. 

4. Участники Конкурса – жители Красноармейского района любого возраста. 

5.Номинации: 

 «Из глубины веков». 

 «Герои труда рядом с нами». 

 «Профессия будущего». 

6. Технология проведения конкурса 

6.1.Прием конкурсных работ до 19 марта, подведение итогов – с 22 марта по 24 марта 2021 года  

6.2. Итоговое мероприятие для участников и победителей Конкурса  - 24 марта в 15-00. 

6.3. Для оценки поступившей конкурсной документации формируется конкурсная комиссия 

(далее – комиссия) на основании Приказа № 18 о.д. от 08.02.2021 г. «Об утверждении состава 

конкурсной  комиссии районного конкурса». 

7.Порядок участия в Конкурсе. 

7.1.Конкурсные материалы направляются на электронную почту Muzei.egorova@yandex.ru  с  

пометкой «Конкурс», либо по адресу: с.Миасское, ул. Солнечная, 34. 

8. Требования к содержанию работ, направляемых на Конкурс. 

8.1. Наличие обоснованной информации об истории какой-либо профессии, о людях труда, 

трудовых династиях, их достижениях. В работе могут быть представлены не только данные, 

подтверждаемые документами, но и любые интересные факты из истории профессии. 

8.2. У работы не должно быть более одного автора. 

8.3. Конкурсные работы могут быть выполнены в форме: 

 Сочинения, рассказа, реферата, летописи и др., в печатном виде, выполненного шрифтом 

TimesNewRoman 14 размера, 3-7 листов формата А4, и в компьютерной версии на электронных 

информационных носителях с предоставлением изобразительных приложений к тексту.  

8.4. Видеофильмы (продолжительность 3-5 минут), презентация о трудовой династии, о 

представителе какой-либо профессии. 

9. Критерии оценки работ. 

9.1. Соответствие теме Конкурса, глубина знаний поставленного вопроса. 



9.2. Художественные достоинства работы (литературный язык, образность изложения) . 

9.3. Оригинальность и творческий подход к оформлению работы. 

9.4.Разнообразие используемых источников (документов, семейных архивов и т.д.). 

10.  Порядок определения победителей и их награждения 

10.1. По итогам оценки работ выявляются победители в каждой номинации по двум возрастным 

группам: 

- школьники, 

- старше 17 лет. 

10.2.  Победителями Конкурса признаются участники, работы которых набрали большее 

количество баллов при суммировании показателей всех оценочных критериев. В каждой 

тематической номинации определяется по одному победителю и по два призёра. 

10.3. Призовой фонд Конкурса 4500 (Четыре тысячи пятьсот рублей 00 коп.). 

10.4. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами и ценными призами: в трёх 

номинациях по двум возрастным категориям: 

1 место         400 х 6 шт. = 2400 руб. 00 коп. 

2 место         200 х 6 шт.  = 1200 руб. 00 коп. 

3 место         150 х 6 шт. = 900 руб. 00 коп. 

10.5. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификат участника. 

10.6. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте музея. 

10.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы в 

целях пополнения архивного фонда музея, для создания информационных и презентационных 

материалов, при соблюдении авторских прав. 

 

 

По вопросам условий конкурса обращаться с 8-00 до 16-00 понедельник - пятница. 

Тел.: 8(351-50)2-06-82 

 

 

 

 

 


