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Историческая секция 

 

Структура работы.  Работа должна быть построена не произвольно, а по 

определенной структуре, общепринятой для научных трудов.  

Основные элементы этой структуры:  

 титульный лист, 

 оглавление (содержание), 

 основная часть (теоретическая и практическая), 

 заключение, 

 библиографический список (список литературы), 

 приложения. 

Титульный лист является первой страницей  

 самая верхняя строчка содержит информацию 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

«БЕЗЫМЯННЫЕ ВЫСОТЫ ПОДМОСКОВЬЯ»,  

ПОСВЯЩЕННАЯ 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ  

 Затем идет информация об учебном заведении, например,  

МОУ СОШ № 110 г. Соликамск Пермского края 

 Ниже  посередине указывается тема работы; 

 Справа от центра, ниже  –  

фамилия, имя автора/название команды, класс 

фамилия, имя, отчество руководителя творческой работы, его 

должность и научное звание (если таковое имеется) 

 далее в низу по центру – город и год  создания работы  

 

Текст, представляется в электронном варианте на электронную почту 

организатора. Он должен быть аккуратно напечатан в Times New Roman  с 

интервалом 1,5  (шрифт 14 пунктов). После прохождения заочного этапа работа 

представляется по почтовому адресу организатора, распечатанной на белой 

бумаге хорошего качества формата А4. Поля: слева от текста – 30 мм, справа – 

15 мм, сверху и снизу – по 20 мм (контуры полей не наносятся). Нумерация 

страниц  в центре – внизу от текста. 

Заголовки крупных разделов пишут прописными буквами без точки в 

конце, не подчеркивая, и размещают симметрично относительно центра строки. 

Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа 

и печатать строчными буквами начиная с прописной, вразрядку, не 

подчеркивая, без точки в конце. 
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Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между 

заголовком основных разделов и текстом должно иметь дополнительный 

интервал. 

 

Цитирование 
 

Цитировать – значит приводить цитату.  Цитата – это дословная 

выдержка из текста. Ссылки выполняются в тексте творческой работы, цитаты 

заключаются в кавычки. В случае пересказа информации кавычки не ставятся, 

но оформляется ссылка. 

Способы цитирования: 

1) В тексте после изложения мысли или точки зрения автора или 

информации, взятой из данного источника, в конце последнего предложения 

указывается в скобках фамилия автора и, через запятую, год публикации. В 

этом случае в библиографическом списке вся литература указывается в 

алфавитном порядке, без номеров. 

2) В тексте в круглых или квадратных скобках указывается номер, под 

которым располагается работа в библиографическом списке. В этом случае в 

списке литературы цитируемые работы располагаются в алфавитном порядке 

под номерами.  

 

Оформление списка литературы творческой работы (библиографии) 

 

Вся использованная литература должна быть перечислена в конце 

работы. Раздел может называться: «Библиография», «Использованная 

литература», «Литература». Все книги, учебники, журнальные статьи, сайты 

Интернета, которые были использованы в качестве источника информации, 

должны быть не просто перечислены, но на каждый из них должна быть дана 

полная библиографическая ссылка.  

Библиографическая ссылка – информация для поиска данной книги, 

статьи, заметки… Она содержит: 

 фамилию и инициалы автора (авторов) или составителей книги. 

 полное название книги. 

 место издания книги (Москва – М., Санкт-Петербург – СПб, остальные 

города пишутся полностью). 

 далее после двоеточия указывается издательство. 

 через запятую – год издания цифрами без написания «год» или «г.». 

 использованные страницы (если использовалась вся книга, то указывается 

общее число страниц). 
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В  случае составления библиографических ссылок статей журналов после 

фамилии и инициалов автора, названия статьи  ставится точка, косая палочка. 

Затем пишется название журнала, в котором эта статья напечатана, год издания, 

указывается его том (если есть), номер, номера страниц, на которых напечатана 

статья. 
 

№ Критерии Оценка 

1.  Тип работы 1 – реферативная  работа 

2 – реферативно-исследовательская работа 

3 – исследовательская работа, проект 

2.  Использование  

известных 

результатов и 

научных фактов 

1 - автор использовал широко известные данные 

2 - использованы малоизвестные или уникальные 

данные 

3.  Полнота цитируемой 

литературы, ссылки  

1 – использован учебный материал школьного курса  

2 – использовано  до 7 источников информации 

3 – использовано более 7 источников информации 

4.  Качество 

исследования 

1 – результаты работы могут быть использованы для 

представления на Выставке 

2 – результаты работы могут быть использованы в 

школьной аудитории (лекции и т.п.) 

3 – результаты работы могут быть опубликованы в 

научно-популярной и др. литературе, использованы 

как методическое пособие 

5.  Практическая 

значимость 

1 – работа может быть использована в учебных 

целях 

2 – работа уже используется в своем учебном 

учреждении 

6.  Структура работы 1 – в работе плохо просматривается структура 

2 – работе отсутствуют несколько разделов 

3 – работа структурирована, оформлена 

7.  Оригинальность 

подхода 

1 – традиционная тематика 

2 – нетрадиционная тематика 

8.  Владение автора 

научным аппаратом 

1 – автор владеет базовым аппаратом 

2 – автор владеет общенаучными и специальными 

терминами  

9.  Качество оформления 

работы 

1 – работа оформлена аккуратно, описание 

непонятно, неграмотно 

2 – работа оформлена грамотно, аккуратно, 

описание четкое, последовательное, понятное и 

грамотное 

3 – работа оформлена изобретательно, применены 

нетрадиционные средства, повышающие качество 

описания работы (рисунки, презентации и т.п.) 
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 ИТОГО     

 
 

 

Критерии оценки доклада на Выставке 
 

Доклад освещает основные позиции творческой работы. Время доклада – 

5-7 минут. Главная задача докладчика – точно сформулировать и эмоционально 

изложить суть исследования, лаконично проиллюстрировав ее ярким, образно 

оформленным, удобным для восприятия иллюстративным материалом. 
 

№ 

п/п 

Критерии Оценка 

1.  Качество доклада 1 – докладчик зачитывает работу 

2 – докладчик рассказывает работу, но суть 

работы не объяснена 

3 – четко выстроенный доклад 

4 – кроме четко выстроенного доклада, владеет 

иллюстративным материалом и приложениями 

2.  Качество ответов на 

вопросы 

1 – не   может ответить на вопросы 

2 – не может ответить на большинство 

вопросов 

3 – отвечает на большинство вопросов 

3.  Использование 

демонстрационного 

материала 

1 – представленный демонстрационный 

материал не используется докладчиком во 

время доклада  

2 – демонстрационный материал используется 

в докладе как иллюстрация 

3 – демонстрационный материал является 

частью и дополнением доклада 

4.  Оформление 

демонстрационного 

материала 

1 – материал низкого качества выполнения 

2 – демонстрационный материал традиционен: 

рисунки, диаграммы, фотографии 

3 – использованы мультимедийные 

презентации и т.п. 

5.  Четкость выводов, 

обобщающих доклад 

0 – нет выводов 

1 – выводы имеются, но они не доказаны 

2 – выводы нечеткие 

3 – выводы полностью характеризуют работу 

6.  ИТОГО    

 

 

 

Секция Плакат 

На конкурс принимаются плакаты, выполненные на бумаге (картоне) в 

формате А3, горизонтальное расположение. 
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Плакаты могут быть исполнены в любой технике (тушь, гуашь, пастель, 

компьютерная графика, фотомонтаж, фотоколлаж, смешанные техники). Автор 

плаката может использовать любые компьютерные программы и любые 

источники для его создания:  

фотографии, картинки, тексты, фоны и другие, содержательные и/или 

технические возможности, не нарушающие авторские права третьих лиц 

Плакат обязательно должен иметь текст на русском языке (призыв, 

лозунг, слоган) по тематике: «Битва за Москву»,  направленный на развитие 

патриотических чувств населения. 

В конкурсных работах допускается представление материала  в 

юмористической форме. 

Плакат победителя и призеров конкурса будет размещен на Выставке. 

Лучшие работы размещены на сайте организатора Олимпиады. 

С обратной стороны плаката указывается следующая информация: 

- ФИО автора (название творческого коллектива); 

-учебное заведение, с указанием региона (МОУ СОШ №2 г. Ивдель 

Свердловской области); 

- класс/ группу 

-ФИО руководителя; 

-номер заявки 

-название плаката; 

-техника исполнения. 

Секция Литература 

На конкурс принимаются стихотворные произведения только 

собственного сочинения. 

Работа выполняется в текстовом редакторе WORD. 

Перед текстом указывается: 

- ФИО автора (название творческого коллектива); 

-учебное заведение, с указанием региона (МОУ СОШ №2 г. Ивдель 

Свердловской области); 

- класс/ группу 

- ФИО руководителя; 

- номер заявки. 

Критерии оценки работ: 

Соответствие тематике Конкурса. 

Разнообразие и богатство словаря. 

Разнообразие изобразительно-выразительных средств. 

 


