
ПОЛОЖЕНИЕ 

о шестых школьных и третьих районных  

Жуковских чтениях «Солдаты своего Отечества» 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений  

Калининского района в 2018-2019 учебном году 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи районных Шестых 

Жуковских чтений «Солдаты своего Отечества» (далее – Жуковские чтения). 

1.2. Руководство проведением Жуковских чтений осуществляет 

администрация МБОУ-СОШ №5 ст. Старовеличковской при поддержке 

управления образования администрации муниципального образования 

Калининский район.  

 

2.Цель и задачи Жуковских чтений 
Цель Жуковских чтений: содействовать формированию у детей и 

молодежи Калининского района чувства патриотизма и осознания величия 

подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи Жуковских чтений: 

- привитие чувства гордости за свое Отечество, глубокого уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны; 

- воспитание уважения к историческому прошлому России; 

- развитие у обучающихся навыков научно-исследовательской 

деятельности; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта 

работы педагогов по патриотическому воспитанию; 

- разработка и создание научно-методической базы по формированию 

чувства патриотизма у обучающихся. 

 

3. Участники Жуковских чтений 
В Жуковских чтениях могут принимать участие обучающиеся 2-11-х 

классов общеобразовательных учреждений Калининского района в 

количестве от 1 до 3 человек, своевременно подавшие заявки в оргкомитет. 

 

4. Тематика Жуковских чтений 
4.1. Общая тема Жуковских чтений «Солдаты своего Отечества» 

4.2. Секции: 

Секция 1. Солдат Советской/Российской армии сегодня, завтра и вчера. 

Секция 2. Герои локальных войн. 

Секция 3. Музыка на войне (артисты, выступавшие на войне) 

Секция 4. Военная история моей семьи. 

Секция 5. Подвиги саперов, минеров, связистов, шоферов, журналистов 

во время Великой Отечественной войны и других военных конфликтов. 

Секция 6. Награды и знаки признания Родины. 

Секция 7. В тылу как на войне, Всенародная помощь фронту. 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
http://pandia.ru/text/category/veteran/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/261.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/261.php


5. Порядок и сроки проведения Жуковских чтений 
5.1. Жуковские чтения проводятся 20.02.2019 г. на базе муниципального 

образовательного учреждения МБОУ-СОШ №5 ст. Старовеличковской.  

5.2. Для участия в Жуковских чтениях необходимо представить заявку 

по форме (Приложение). 

Срок подачи заявок по 11.02.2019 г., по адресу: МБОУ-СОШ №5, эл. 

адрес ssh5202@yandex.ru 

6. Требования к творческой работе 
6.1. Для участия в Жуковских чтениях участники представляют 

творческие работы (доклад, реферат, презентацию, научно – 

исследовательскую работу, музыкальное сопровождение (секц. 3), 

оформленные в соответствии с изложенными ниже требованиями. 

Творческие работы представляются в печатном виде на листах формата 

А4, а также на электронном носителе. Текст отпечатывается через 1,5 

интервала, шрифт 14 Times New Roman, выравнивание – по ширине. 

Оформление титульного листа содержит: полное Ф. И.О. автора и 

учителя-консультанта (научного руководителя); полное название работы; 

наименование учреждения; год написания работы. 

Творческие работы имеют четкую структуру изложения (титульный 

лист – оглавление – введение – главы – заключение – библиография). 

Могут иметь раздел «Приложения», содержащий копии документов, 

фотографий, таблицы, схемы и т. п. 

6.2. Рукописные варианты работ к участию в Жуковских чтениях не 

допускаются. 

7. Критерии оценки работ 
7.1.Письменное оформление работы: 

-актуальность темы, практическое и теоретическое значение работы; 

-умение работать с литературой; 

-качество оформления представляемой работы; 

-логичность и последовательность изложения материала; 

-корректность суждений и выводов, научная аргументация; 

-исследовательский, творческий характер работы; 

-наличие и использование прилагаемых документов, фотографий. 

7.2. Критерии устной защиты: 

-умение изложить основные мысли работы; 

-грамотная эмоциональная речь; 

-умение отвечать на заданные при обсуждении вопросы; 

-владение материалом по выбранной теме; 

-использование наглядного поясняющего материала (на бумажном 

носителе или в форме презентации); 

-устная защита не более 7 минут. 

-каждая номинация предполагает оценивание в двух возрастных  

категориях (8-12 лет, 13-16 лет)  

8. Подведение итогов 
8.1. По окончании районных Шестых Жуковских чтений всем 

участникам выдаются сертификаты. 

mailto:ssh5202@yandex.ru
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http://pandia.ru/text/categ/nauka/64.php
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

к Положению о шестых Жуковских 
чтениях «Солдаты своего 

Отечества» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 
Калининского района в 2018-2019 

учебном году 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районных Шестых Жуковских чтениях 

«Солдаты своего Отечества» 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

Калининского района в 2018-2019 учебном году 

 

Полное наименование учреждения         

              

 

Контактный телефон           

 

Название секции:            

 

Тема доклада:           

             

              

 

Ф.И.О., класс обучающегося          

              

 

Ф.И.О. должность учителя-консультанта (научного руководителя)   

             

              

 

Контактный телефон учителя-консультанта (научного руководителя)   

              

 

 

 

 

Руководитель _______________________    /__________________/ 
Подпись     (Ф.И.О.) 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/242.php

