ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении исторического конкурса
«Наследники Великой Победы»
1. Общие положения
1.1.

Настоящее положение определяет цели и задачи городского конкурса
«Наследники Великой Победы» (далее – Конкурс), условия участия и состав
организационного комитета Конкурса (далее – Оргкомитет).

1.2.

Организация конкурса направлена на реализацию Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального
государственного
образовательного
стандарта,
Государственной программы города Москвы «Развитие образования города
Москвы («Столичное образование»)» на 2012−2018 гг., приоритетного
национального проекта «Образование», плана Департамента образования
города Москвы.

1.3.

Информационно-технологическое и методическое сопровождение Конкурса
осуществляет ГБОУ Городской методический центр Департамента
образования и науки города Москвы на сайте http://mosmetod.ru .
2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса: формирование у обучающихся мотивации к изучению истории
Великой Отечественной войны и интереса к научно-исследовательской
деятельности, выявление и развитие творческих способностей обучающихся.
2.2. Задачи Конкурса:
 формирование у обучающихся гражданской позиции активного
и ответственного члена российского общества, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические
и демократические ценности;
 раскрытие
творческого
потенциала
московских
школьников;
стимулирование их к выполнению заданий учебно-исследовательского
характера;

 выявление и поддержка обучающихся, готовых к
и целенаправленной
познавательной
деятельности,
способности ставить цели и строить жизненные планы;

саморазвитию
формирование

3. Организатор Конкурса
3.1. Организатором Конкурса является ГБОУ Городской методический центр
Департамента образования и науки города Москвы.
4. Организационный комитет и жюри
4.1. Для проведения Конкурса создаётся Оргкомитет конкурса, задачами которого
являются:
 обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением;
 создание равных условий для всех участников;
 формирование состава жюри Конкурса;
 разработка критериев оценки конкурсных работ участников.
4.2. В задачи жюри Конкурса входят:
 присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями
оценки конкурсных работ;
 определение победителей и призёров Конкурса.
4.3. Состав оргкомитета:
 Зинин А.С. – директор Городского методического центра;
 Кузнецова Е.В. – заместитель директора Городского методического центра;
 Лукутин А.В. – заместитель директора Городского методического центра;
 Ионова
О.С.
–
заведующий
отделом
научно-просветительской
работы Государственного музея обороны Москвы;
 Миронова Н.С. – старший методист Городского методического центра.
5. Участники Конкурса
5.1. В Конкурсе принимают участие на добровольной основе обучающиеся 5–11-х
классов государственных, муниципальных и частных образовательных
организаций, реализующих основные образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся
на территории города Москвы (далее – образовательные организации), и лица,
получающие образование вне образовательных организаций (в форме семейного
образования и самообразования).
5.2. Участие в Конкурсе индивидуальное.
5.3. Участие в Конкурсе организовано на бесплатной основе.
6. Сроки и порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится с 20 сентября 2019 г. по 20 марта 2020 г.

I этап – заочный (индивидуальный) пройдёт с 20 сентября по 20 февраля
2020 г. Выполнение заданий осуществляется в тестовой системе на сайте
konkurs.mosmetod.ru.
Тест можно пройти только один раз.
II этап – очный пройдёт c 20 февраля по 20 марта 2020 года на базе
Государственного музея обороны Москвы. На II этап приглашаются участники I
этапа, набравшие наибольшее количество баллов. Каждый участник использует
один рабочий лист, который относится к его возрастной категории. Рабочий лист
скачивается на страничке конкурса «Наследники Великой Победы» в разделе
«Конкурсы» на сайте mosmetod.ru.
7. Награждение и подведение итогов
7.1. Итоги подводятся по трём отдельным возрастным группам:
5–7 классы;
8–9 классы;
10–11 классы.
7.2. Список победителей и призёров Конкурса утверждается решением
Оргкомитета конкурса.
7.3. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты.
7.4. Результаты Конкурса будут размещены на сайте http://mosmetod.ru/ в марте
2020 года.
7.5. Апелляции по результатам Конкурса не принимаются.

