
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа презентации научно-исследовательских 

работ  «Красноярский Атлас Памяти и славы: военная картография объектов 

и событий Красноярска и края в 1941-1945 годах»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения районного этапа презентации  научно-исследовательских работ  

«Красноярский Атлас Памяти и славы: военная картография объектов и 

событий Красноярска и края в 1941-1945 годах» (далее - Презентация). 

1.2. Районный этап Презентации является первым этапом научно-

исследовательской, военно-патриотической и театрально-сценической акции 

«Красноярский Атлас памяти и славы: военная картография объектов и 

событий Красноярска и края 1941-1945гг.», посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

1.3. Организаторы районного этапа Презентации - Территориальный 

отдел  Главного управления образования города Красноярска по 

Октябрьскому району, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 10». 

2. Цели и задачи 

2.1.  Цель - формирование исследовательской культуры учащихся, 

создание условий для самореализации учащихся в научно-исследовательской 

деятельности, приобретение опыта работы в составе творческого коллектива. 

2.2.  Задачи: 

2.2.1. формирование и развитие исследовательской, поисковой и 

аналитической компетенции школьников в ходе подготовки научно-

исследовательской работы; 

2.2.2. активизация работы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию учащихся; 

2.2.3. популяризация значимости исторических событий Великой 

Отечественной войны; 

2.2.4. повышение интереса к истории родного города, края, страны; 

2.2.5. сохранение и укрепление связей между поколениями. 

3. Участники Презентации 

В Презентации на районном этапе принимают участие школьные команды 

учащихся всех общеобразовательных учреждений Октябрьского района 

(далее - ОУ) в возрасте от 12 до 17 лет.   

  

УТВЕРЖДАЮ     

Начальник территориального отдела 

главного управления образования 

администрации города по 

Октябрьскому району города 

_________________М. В. Чернышкова 

 



 

4. Содержание, тематика и порядок проведения Презентации 

4.1. Общая тема исследования для ОУ Октябрьского района: 

«Полная историческая карта военных госпиталей», 

развернутых в г. Красноярске в годы Великой Отечественной 

войны.  

4.2. Для участия в районном этапе каждому ОУ необходимо 

направить представителей от школьной команды в составе  

заместителя директора по ВР, учителя истории и 3 учащихся для 

проведения жеребьевки 16.12.2019 г. в 16-00 ч. на базе МБОУ 

Лицей № 10, по адресу ул. Карбышева, 1.  Представитель 

команды на жеребьевке вытягивает тему (эвакогоспиталь г. 

Красноярска в годы войны или иное, см. Приложение № 1) 

дальнейшей научно-исследовательской работы. Итоги 

жеребьевки (Приложение № 3) 

Для подготовки научно-исследовательской работы 

рекомендуется использовать ресурсы школьных и городских 

музеев, музеев и архивов учреждений города.  

4.3. Презентация участниками полученных результатов исследований 

по выбранной теме пройдет в двух обязательных форматах: 

4.3.1. исследовательская работа в печатном и электронном варианте, 

выполненная в соответствии с требованиями (Приложение № 2) и 

представленная в Оргкомитет на электронную почту Оператора 

lyceum-10@mail.ru с пометкой «Карта госпиталя»; 

4.3.2. защита исследовательской работы в свободной форме 

(презентация, инсценировка, компьютерная игра, видеоролик, 

боевой листок, интергазета и др.), которая состоится очно, время и 

место будет сообщено дополнительно. 

4.4. Исследование по заявленной теме проводится по следующим 

направлениям:  

Визитка госпиталя (здание, их фото (военного времени и 

сегодняшнего дня), фото памятников, обелисков, увековечивших 

память о роли госпиталей, медперсонала в спасении жизней воинов; 

события, связанные с госпиталем, и их даты; самые впечатляющие 

цифры, факты и др.); 

Дневник воспоминаний (эмоциональные жизненные истории, письма; 

тексты записей воспоминаний людей (в том числе аудиозаписи), 

трудившихся в годы войны в госпиталях Красноярска, или их родных);  

Книга судеб (врачей и медсестер, пациентов); создание картотеки 

медиков, трудившихся в госпиталях Красноярска, где на каждой 

карточке – фотография, должность в госпитале, биографические 

данные, фактические данные о работе (если они есть); 

Научная деятельность врачей (сделанные открытия, ведущие 

специалисты и др.); 

Агитмассовая работа (самодеятельность, творчество и др.); 

Повседневная жизнь (быт и досуг, вклад раненых в работу госпиталя, 

ликвидация безграмотности, шефская помощь, материальное 

снабжение госпиталей и др.);  
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Современные музейные экспозиции военной славы в учреждениях 

города;  

Заключение (Оценка роли военных госпиталей Красноярска в Великой 

Отечественной войны).  

5. Руководство районного этапа Презентации 

5.1. Общее руководство районного этапа Презентации осуществляет 

Территориальный отдел Главного управления образования по Октябрьскому 

району,  Оператор  (МБОУ Лицей № 10).  

5.2. Территориальный отдел  и Оператор выполняет следующие 

функции: 

 определяет порядок, формы и сроки  проведения мероприятий 

районного этапа Презентации; 

 координирует организацию и проведение Презентации. 

 

6. Районный этап (исследовательский) Презентации включает: 

6.1. Ноябрь 2019 – старт городской юбилейной акции 2020.  

6.2. 16.12.2019 г. – жеребьевка. Принимают участие все 

образовательные организации Октябрьского района, которые 

получают от Оператора индивидуальные задания для подготовки 

научно-исследовательской работы, исходя из предложенных тем 

для исследования. Проводится информационная кампания среди 

потенциальных участников и размещается информация о 

Презентации на сайтах образовательных организаций. 

6.3. Декабрь 2019 г. - февраль 2020 г. – проводится исследование по 

заявленной теме, которое оформляется в соответствии с 

требованиями (см. Приложение № 2) 

6.4. В конце февраля 2020 г. – презентация каждой образовательной 

организацией района результатов своего исследования. 

Собранный и систематизированный участниками в ходе 

исследования материал направляется Оператору на электронную 

почту lyceum-10@mail.ru с пометкой «Карта госпиталя»; 

6.5. Февраль 2020 г. – по итогам районного этапа Презентации 

формируется сборная команда участников (15 человек не менее  чем из 10 

образовательных организаций района), которая составляет Карту объектов и 

событий по  теме «Полная историческая карта военных госпиталей» в 

виде оригинального электронного продукта «Ленты времени» и Стелу 

славы для дальнейшего включения в электронный сборник, посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, материалы которого 

могут быть использованы в апреле-мае 2020 года для проведения Урока 

памяти и славы в каждой школе Красноярска. 

7. Эксперты районного этапа Презентации 

На районном этапе состав экспертов формируется территориальным 

оргкомитетом.  

8. Определение победителей и награждение 

8.1. По итогам Презентации определяются 10 лучших ОО, 

представители которых войдут в команду района для участия в научно-

исследовательской акции «Красноярский Атлас памяти и славы: военная 

картография объектов и событий Красноярска и края 1941-1945гг.», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
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8.2. Все участники районного этапа получают дипломы участника 

9. Зачет образовательных результатов 

9.1. Рекомендуется зачесть образовательные результаты участников 

Презентации, формируемые у обучающихся в процессе учебно-

исследовательской деятельности по теме  «Красноярский Атлас Памяти и 

славы: военная картография объектов и событий Красноярска и края в 1941-

1945 годах», как результаты освоения основной образовательной программы 

следующих учебных предметов: 

История Красноярского края 9 класс. Тема: Красноярский край в годы 

Великой Отечественной войны. История России 10-11 класс. Тема: Вторая 

мировая война; 

Информатика 7,8 класс. Тема: «Компьютерные презентации», 

«Информация и информационные процессы», «Обработка графической 

информации», «Обработка текстовой информации», «Мультимедиа»; 

Информатика 9 класс. Тема: «Работа с аудиовизуальными данными», 

«Компьютерная презентация», «Выполнение минипроекта», «Табличные 

модели»; 

Информатика 10-11 класс. Тема: «Информационно-коммуникативные 

технологии: компьютерная графика и анимация»; 

Информатика  10 класс. Тема: «Мультимедийные».                            

Приложение № 1 

 

Перечень эвакогоспиталей г. Красноярске  

 
№ Госпиталь 

№ 

Место положения Адрес (современный) 

1.  983 СШ №№ 47 и 48 ул.Иркутская, 2, 

ул. Песочная, 20 

2.  984 Общежития ПТИ и СШ №№ 19 и 

36 

ул. Ломоносова, 9, Ломоносова, 

11, 

ул. К. Маркса,124 

3.  985 Дом политпросвещения и СШ № 

14(20) 

Пр. Мира, 86 

4.  986 Дворец культуры (госпиталь ИОВ) ул. Перенсона, 20 

5.  987 СШ № 4 ул. Охраны труда,  20 в школе № 

12 

6.  1350 Хирургический корпус 

Красноярской краевой больницы 

№ 1 

 пр. Мира, 83 

7.  1515 СШ № 10, 11,7  ул. Ленина, 114 

ул. Карла Маркса, 75 

 ул. Профсоюзов, 17(19) 

8.  1968 Одна из гостиниц города Нет адреса 

9.  3343 Пед.училище, Институт СибНИИ 

лесной промышленности и 

помещение Крайпотребсоюза 

 ул. Урицкого, 117 (111) 

ул.Кирова, 11 

10.  3347 Интернат и СШ № 12 (37) ул. Волочаевская,  44 

ул.Сопочная, 40 

ул. Красной Армии, 144 

11.  3349 Здание интерната перекресток улицы Робеспьера и 

проспекта Сталина (Мира) 

12.  3355 Красноярский дом отдыха Нет адреса 



13.  3461 интернат Нет адреса 

14.  3470 СШ № 20(46) на ст.Злобино 

(сейчас Лицей № 11) 

 ул. Академика Вавилова, 21 

 ул. Академика Вавилова, 37 

15.  3488 Дом Офицеров Перенсона,  10 

ИНЫЕ ТЕМЫ 

Специализированные эвакогоспитали 

Эвакогоспитали в Красноярском крае (общая информация) 

«Стела славы» - не менее 30 исторических имен красноярцев, участников военных 

событий, и их краткие биографические данные  

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Требования оформления к исследовательской работе (печатный вариант) 

Все структурные элементы работы сшиваются в следующей 

последовательности: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Основное содержание 

5. Заключение 

6. Список используемых источников 

7. Приложения (при необходимости) 

1. Титульный лист 

Первая страница работы, которая не нумеруется, но учитывается в общей 

нумерации. Титульный лист содержит: 

· название мероприятия согласно положению; 

· название учебного заведения; 

· название работы (с указанием госпиталя); 

· населенного пункта; 

· сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс); 

· сведения о руководителе – фамилия, имя, отчество, должность, место 

работы; 

· год выполнения работы. 

2. Оглавление 

В оглавлении отражаются направления исследования (визитка, дневник 

воспоминаний и т.д.) 

· вторая страница работы, не нумеруется, но учитывается в общей 

нумерации; 

· последовательно приводят все заголовки разделов текста и указывают 

страницы, с которых эти разделы начинаются; 

· заголовки глав и параграфов печатаются строчными буквами; 

· после каждого заголовка (введение, название главы, параграф, список 

литературы, приложения) указывается страница, с которой начинается 

изложение содержания этого текста в работе без слова «стр»/«страница»; 

· главы нумеруются римскими цифрами, параграфы – арабскими. 



3. Введение 

Введение обычно отражает следующую логику рассмотрения текста: 

· актуальность темы работы – почему важно исследовать эту тему; чем она 

значима для текущего момента, для современной ситуации; 

· постановка проблемы – в чем выражается какое-либо противоречие, 

обозначается отсутствие какой-либо информации и одновременно 

потребность в ней; 

· цель – то, что предполагается получить по окончании работы, итоговый 

результат исследовательской деятельности; 

· основные задачи отражают последовательность достижения цели; то есть 

задачи – это то, что необходимо сделать, чтобы получить намеченный 

результат (проанализировать литературу, сопоставить, измерить, 

сравнить, оценить, …); 

· методы решения основных задач – те способы деятельности, которыми 

будет пользоваться учащийся, чтобы разрешить поставленные задачи и 

получить намеченный результат. 

4. Основное содержание 

Основной текст работы раскрывает основное содержание (направления 

исследования), он разделен на отдельные части (разделы, главы) в соответствии 

с логикой работы. Части текста (разделы) отражают этапы работы. Следует 

помнить, что деление на главы возможно лишь при условии наличия в каждой 

главе двух и более параграфов, каждый из которых содержит, в свою очередь, 

не менее трех страниц текста. В конце каждой структурной части основного 

текста (т.е. раздела/главы/параграфа) автором работы должен быть 

сформулирован вывод. Специально в тексте вывод ничем не оформляется, 

кроме расположения – он находится в последнем абзаце текста. 

5. Заключение 

· основная задача заключения – показать, что поставленная перед работой 

цель достигнута, т.е. основной результат действительно получен; 

· основной результат должен быть четко сформулирован и соотнесен с 

заявленной во введении целью работы; 

· в заключении также приводятся интересные следствия из результатов 

работы, указываются области их применения и другие важные выводы. 

6. Литература 

Список литературы отражает только литературу, которую изучил и использовал 

автор непосредственно в процессе проведения исследования. 

 

Требования к оформлению текста работы 

Оформление текста 

· размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм), книжная 

ориентация 

· поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм 

· шрифт – Times New Roman, размер – 12 пт 

· междустрочный интервал полуторный 

· расстановка переносов – автоматическая 

· форматирование основного текста «по ширине» 

цвет шрифта – черный 

· красная строка (отступ первой строки) – 1,25 см 

Нумерация страниц 
· последовательно, начиная с 3-й страницы (введение), т. е. после 

титульного листа, и оглавления работы; 



· далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, 

заключение, список используемых источников и приложения (если они 

имеются в работе); 

· нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и 

продолжает общую нумерацию страниц основного текста; 

· номер страницы располагается в правом углу верхнего или нижнего поля 

страницы. 

Заголовки 
· набираются полужирным шрифтом, размер 14 пт; 

· выравнивание по центру; 

· точка в конце заголовка не ставится; 

· заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть 

обязательно полным; 

· каждая новая глава, а также Введение, Заключение, Литература и 

Приложения начинаются с новой страницы. 

Оформление таблиц, схем, рисунков 

· название таблицы помещают над таблицей, выравнивание по центру, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире; 

· в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся; 

· таблицы, схемы и рисунки занимающие страницу и более, помещают в 

приложение, а небольшие – на страницах работы; 

· схемы и рисунки подписываются снизу по центру; 

· нумерация таблиц, схем, рисунков сквозная. 

Оформление ссылок 
· все цитаты, а также заимствованные из различных документов аргументы 

или статистические данные подтверждаются библиографической ссылкой 

на источник из списка литературы; 

· ссылки на источники заключаются в квадратные скобки. 

Оформление списка литературы 
· список используемых источников представляет собой перечень тех 

документов и источников, которые использовались при написании 

учебно-исследовательской работы; 

· количество источников литературы для работы не менее двадцати. 

 

Приложение № 3 

Итоги жеребьевки 

 
№ Госпиталь № ОУ Место положения Адрес (современный) 

1.  983 СШ № 3 СШ №№ 47 и 48 ул.Иркутская, 2, 

ул. Песочная, 20 

2.  984 СШ № 82 Общежития ПТИ и СШ 

№№ 19 и 36 

ул. Ломоносова, 9, Ломоносова, 

11, 

ул. К. Маркса,124 

3.  985 СШ № 

133 

Дом политпросвещения и 

СШ № 14(20) 

Пр. Мира, 86 

4.  986 СШ № 21 Дворец культуры 

(госпиталь ИОВ) 

ул. Перенсона, 20 

5.  987 СШ № 99 СШ № 4 ул. Охраны труда,  20 в школе 

№ 12 

6.  1350 Гимназия 

№ 3 

Хирургический корпус 

Красноярской краевой 

больницы № 1 

 пр. Мира, 83 



7.  1515 Лицей № 

8 

СШ №№ 10, 11,7  ул. Ленина, 114 

ул. Карла Маркса, 75 

 ул. Профсоюзов, 17(19) 

8.  1968 СШ № 39 Одна из гостиниц города Нет адреса 

9.  3343 СШ № 95 Пед.училище, Институт 

СибНИИ лесной 

промышленности и 

помещение 

Крайпотребсоюза 

 ул. Урицкого, 117 (111) 

ул.Кирова, 11 

10.  3347 Школа-

интернат 

№ 1 

Интернат и СШ № 12 (37) ул. Волочаевская,  44 

ул.Сопочная, 40 

ул. Красной Армии, 144 

11.  3349 СШ № 36 Здание интерната перекресток улицы Робеспьера 

и проспекта Сталина (Мира) 

12.  3355 СШ № 30 Красноярский Дом отдыха Нет адреса 

13.  3461 СШ № 72 Интернат  Нет адреса 

14.  3470 СШ № 84 СШ № 20(46) на ст.Злобино 

(сейчас Лицей № 11) 

 ул. Академика Вавилова, 21 

 ул. Академика Вавилова, 37 

15.  3488 Лицей № 

1 

Дом Офицеров Перенсона,  10 

16.  Специализированн

ые эвакогоспитали 

Гимназия 

№ 13 

  

17.  Эвакогоспитали в 

Красноярском крае 

(общая 

информация) 

СШ № 73   

18.  «Стела славы» - не 

менее 30 

исторических имен 

красноярцев, 

участников 

военных событий, 

и их краткие 

биографические 

данные 

Гимназия 

№ 1 

  

 


