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Пермская региональная детская общественная 

организация «МУРАВЕЙ» 

614060, г. Пермь, ул. Крупской, 12 
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Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Пермского края, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

Директорам организаций общего и 

дополнительного образования 

 

Директорам организаций среднего 

профессионального образования 

               

О проведении краевого конкурса 

рефератов среди обучающихся образовательных 

организаций по краеведению и этнографии 

«Мой Пермский край» 

 

 Пермская региональная детская общественная организация «Муравей» в 

целях реализации творческого потенциала обучающихся, создания условий для 

развития и раскрытия творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся и воспитания патриотизма, активизации исследовательской 

деятельности обучающихся и повышения ее качества проводит в одиннадцатый 

раз конкурс рефератов по краеведению и этнографии среди обучающихся 

образовательных организаций (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в феврале-марте 2016 г. на основании Положения 

(Приложение 1). 

Участниками конкурса являются обучающиеся 5-9 классов 

образовательных организаций Пермского края.  Реферат должен быть 

представлен от имени одного автора.  Коллективные работы на конкурс не 

принимаются.   Форма участия в конкурсе – заочная.  Работы обучающихся 

принимаются в электронном варианте.  Распечатанные работы не 

рассматриваются. 

  Заявки  на участие в конкурсе,   реферативные  работы принимаются по 01 

марта 2016 года (включительно) через официальный сайт www.muravey.perm.ru 

(вкладка «Заявка на «МПК») вместе с копией платежного документа.  Заявка без 

платежного документа будет распознана системой как незаполненная (пустая).   

       Заявки автоматически вносятся в базу,  ошибки и неточности (краткое 

имя учащегося, инициалы педагогов и др.) при заполнении повлекут за собой 

ошибки в наградных документах, а также электронных отправлениях.  

   Принимая участие в Конкурсе, Вы подтверждаете, что внимательно 

ознакомились с Положением о Конкурсе и принимаете все его пункты.                    

Участие в конкурсе платное. Организационный взнос за одну работу 

составляет 300 рублей.  В сумму оргвзноса комиссия банка не входит.  

http://www.muravey.perm.ru/


2 

 

 



3 

 

 



4 

 

2.8 Поступление работ на Конкурс расценивается как согласие с Положением 

о Конкурсе и принятие всех его пунктов.     

2.9. Участие в конкурсе платное. Организационный взнос за одну работу 

составляет – 300 рублей. В сумму оргвзноса комиссия банка НЕ ВХОДИТ. 

2.10. Оплата производится только по безналичному расчету.  

 

 

3. Требования к оформлению рефератов 

3.1. В реферате кратко излагаются результаты самостоятельного 

исследования определенной проблемы на основе анализа широкого круга 

источников, обоснованные выводы, предложения, ссылки на использованную 

литературу и другие источники.  

Структурно реферат должен состоять из плана реферата (с указанием 

разделов (параграфов), соответствующих страниц), введения, основной части, 

заключения, списка использованной литературы (библиографический список), 

приложения (по решению автора). 

3.2. Работа выполняется в текстовом редакторе Word стандартным шрифтом 

Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал – полуторный, 

прямой шрифт (не курсив). Цвет шрифта – авто (черный цвет). Для заголовков 

используется шрифт Times New Roman, размер шрифта до 28. Размер листа – A4, 

настройка полей: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см. Объем 

реферата не более 20 и не менее 10 страниц  формата А4. 

        3.3. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 2. 

        3.4. Реферативные работы проверяются на соответствие требованиям 

данного положения и на уникальность текста (с помощью программы проверки 

текста на плагиат). 

 

            

4. Руководство подготовкой и проведением Конкурса 

4.1.Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет: 

- формирование состава жюри; 

- координацию работы с информационными спонсорами Конкурса; 

- прием работ, присланных для участия в Конкурсе, проверку 

соответствия оформления и подачи работ согласно требованиям и условиям, 

предусмотренным настоящим Положением; 

- регистрацию работ; 

- координацию работы жюри во время проведения Конкурса; 

4.3. Оргкомитет несет ответственность: 

- за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур проведения 

Конкурса; 

- за обеспечение объективности работы жюри. 

4.4. Оргкомитет не проводит исправление и распечатку текстов работ. 

4.5. Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой 
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исключение из участия в конкурсе.  

4.6. Оргкомитет оставляет за собой право рекомендации и направления 

работ, соблюдая авторские права, на другие региональные и всероссийские 

конкурсы.  

 

5. Работа жюри 

5.1. Жюри Конкурса создается с целью отбора и оценки работ и определения 

победителей и призеров. 

5.2. Состав жюри определяет Оргкомитет.  

5.3. В работе жюри принимают участие преподаватели организаций высшего 

профессионального образования города Перми, краеведы, работники музеев. 

5.4. Форма проведения Конкурса не предусматривает апелляции к решению 

жюри. Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны. 

 

 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Итоги конкурса подводятся не позднее 01 апреля 2016 года. 

6.2. Участники награждаются сертификатами, призерам вручаются грамоты,  

победителям – дипломы и призы. 

6.3 Фамилии, имена педагогов, научных консультантов (при наличии) 

указываются на наградных документах участников. 

6.4. Итоги конкурса Оргкомитет размещает на официальном сайте ПРДОО 

«Муравей» http://muravey.perm.ru . 

6.5. Информацию об участии в конкурсе можно получить по тел. (342) 298-

58-80, 8(902) 47-25-880,  8(919) 712-35-33, 8(902) 79-888-44. 

http://muravey.perm.ru/
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Приложение 2 

 

Краевой конкурс рефератов 

среди обучающихся образовательных организаций по краеведению и этнографии 

«Мой Пермский край» 

 

Территория 

Наименование образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

Тема реферата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Фамилия, имя, отчество, 

         образовательная организация, 

         класс автора работы 

 

 

 

         Фамилия, имя, отчество, 

место работы, 

         должность 

         руководителя работы 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь – 2016 


