РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
ТВОРЧЕСКИХ РЕФЕРАТИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
«ЭРУДИТ XXI ВЕКА»
Учредители конкурса: Министерство культуры Челябинской области, Учебнометодический центр по образованию и повышению квалификации работников
культуры и искусства Челябинской области.
Цели и задачи:
- привлечение внимания учащихся к углубленному изучению музыкального,
хореографического, художественного пространства родного края, воспитание
гражданской позиции;
- активизация творческих умений и навыков исследовательской деятельности
учащихся;
- развитие интеллекта учащихся.
Участники: учащиеся ДМШ, ДШИ, ДХШ, лицеев, гимназий.
Возрастные группы:
Первая – 2-4 классы;
Вторая – 5-7 (8) классы.
Предлагаемая тематика работ
- Летопись родного края
- Этнография
- Культурное наследие прошлого
- Музыка и современность
- История и музыка
- Музыка-литература-живопись
- Музыка-театр-кино
- Внутренний мир человека: эмоции, чувства, мечты и грезы
- Гармония человека и природы
- Россия в XXI веке
Порядок проведения конкурса
- 01 сентября-30 октября 2018 г. – подача заявки и представление работы в
электронном виде.
- ноябрь-декабрь 2018 г. – проведение экспертизы работ, рецензирование
представленных материалов, подведение итогов конкурса.
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Награждение
(по каждой возрастной группе)
Диплом I,II,III степени и звание «Лауреат»
Диплом и звание «Дипломант»
Диплом участника
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 октября 2018 г.
предоставить следующие материалы:
1. Заявка от учебного заведения в электронном варианте по эл. почте
rosha57@mail.ru (Приложение 1)
2. Работа по выбранной теме.
3. Оплата за одну представленную к конкурсу работу – 1500 рублей:
 через банк по квитанции (см. на сайте УМЦ http://umciscult74.ru/);
 безналичный расчет;
 наличный через бухгалтерию УМЦ.
Общие требования к содержанию работы
Реферативно-исследовательские работы предполагают представление
рассмотренного и изученного автором материала по избранной теме в
систематизированном виде с анализом и обобщением в виде выводов.
В работе должно быть введение, где обоснована актуальность, определены
ее цель, задачи. Основная часть работы представляет собой описание полученного
автором систематизированного материала реферативно-исследовательского
характера по теме работы. Данная часть работы должна быть озаглавлена. В
заключении в краткой форме подводятся итоги проделанной работы, излагаются
выводы.
Работа включает список литературы, возможны приложения.
Требования к оформлению работы
Титульный лист (Приложение 2) включает:
- название конкурса;
- тему работы;
- фамилию, имя автора;
- класс, образовательное учреждение;
- фамилию, имя, отчество научного руководителя, его должность, место
работы, ученую степень и звание.
Работа должна быть сохранена в Microsoft Word 97-2003 и ее объем не
должен превышать:
- для текста: I возр. группа – 6-8 стр. II возр. группа – 10-12 стр.
- для приложения: до 3-5 стр.
Оглавление содержит перечень структурных частей работы и номера
страниц их начала.
Введение, основная часть и заключение оформляются шрифтом 14 кегль
через один интервал.
Список литературы оформляется согласно ГОСТУ.
Нумерация страниц сплошная, включая приложения, арабскими цифрами.
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Критерии оценки содержания работы
1. Соответствие формальным требованиям к оформлению работы.
Структурная целостность работы.
2. Вводная часть – обоснование проблемы, цель и задачи работы.
3. Основная часть – показан ход решения проблемы: уровень
самостоятельности; логичность изложения; теоретический уровень работы.
Наличие исследовательского компонента. Наличие ссылок на использованные
источники. Корректное раскрытие темы в соответствии с поставленными целями
и задачами.
4. Заключение – соответствие выводов заявленным целям. Наличие
самостоятельных размышлений, выводов, обобщений.
5. Правильное употребление понятий, терминов.
Оргкомитет оставляет за собой право на публикацию на сайте конкурса
любых видеоматериалов, присланных в распоряжение Оргкомитета участниками.
Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплаты
гонорара участникам) видеозаписи, печатную и иного рода продукцию,
произведенную во время проведения мероприятий конкурса и по его итогам.
Оплату всех расходов за участие в конкурсе берут на себя сами участники.
Оргкомитет не несет ответственности перед Участником за утрату
документов, других материалов и любой ущерб, наступивший вследствие
действий, предпринятых самим Участником или третьей стороной.
Оргкомитет не несет ответственности перед Участниками за неточно
или неправильно оформленные им документы.

Уточнение всех вопросов по эл. почте: rosha57@mail.ru и по телефону:
(351)243-04-76 (Краснопольская Марина Юрьевна)
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Приложение 1
к Положению
Регионального конкурса
«Эрудит XXI века»

Заявка на участие в Региональном конкурсе
творческих реферативно-исследовательских работ «Эрудит XXI века»
Город, район ______________________________
Школа ______________________________
№
п/п

Ф.И. (полностью)

Возр.
группа,
полная
дата
рождения

Класс

Тема
исследовательской
работы

1

2

3

4

5

Директор
М.П.

Подпись

4

Ф.И.О. научного
руководителя
(полностью),
должность, ученая
степень, контактный
телефон
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Приложение 2
к Положению
Регионального конкурса
«Эрудит XXI века»

Региональный конкурс
творческих реферативно-исследовательских работ «Эрудит XXI века»

Тема _____________
__________________________
_________________________

Автор: Ф.И.______,
класс____, школа ______
Научный руководитель:
Ф.И.О. полностью __________,
должность ________

Челябинск 2018
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