
Комитет образования и науки Курской области
областное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной центр развития творчества детей и юношества»

(ОБУ ДО «ОЦРТ ДиЮ»)

ПРИКАЗ

Г. Курск

о проведении областного конкурса исследовательских работ
«Воинские символы-традиции и современность» (галерея воинской

геральдики) среди обучающихся образовательных организаций
Курской области

в соответствии с государственной программой Курской области «Развитие
образования в Курской области» (подпрограмма «Развитие дополнительного
образования и системы воспитания детей»), утвержденной постановлением
Администрации Курской области от 15.10.2013 .NQ 737-па; областной
межведомственной программой «Патриотическое воспитание граждан Курской
области на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации
Курской области от 25.10.2016 N2 806-па; постановлением Администрации
Курской области от 30.11.2018 N2 954-па «О праздновании 75-годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», во исполнение плана работы
ОБУДО «ОЦРТДиЮ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с сентября 2019 по апрель 2020 года областной

конкурс исследовательских работ «Воинские символы традиции и
современность» (галерея воинской геральдики) среди обучающихся
образовательных организаций Курской области (далее - Конкурс).

2. Утвердить:
- состав организационного комитета (Приложение Ьэ 1);
- Положение о проведении Конкурса (Приложение .N2 2).
3. Отделу краеведения и патриотического воспитания:

- довести Положение о проведении Конкурса до сведения руководителей
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов, а также
руководителей образовательных организаций, подведомственных комитету
образования и науки Курской области;

- организовать и провести Конкурс в установленные сроки.
4. Назначить ответственным за составление сметной документации главного

бухгалтера ОБУДО «ОЦРТДиЮ» Крюкову н.г.
5. Бухгалтерии ОБУ ДО «ОЦРТ ДиЮ»

Конкурса в соответствии со сметой расходов
осушествить финансирование

за счет субсидии, выделенной



ОБУДО «ОЦРТ ДиЮ» на проведение мероприятий в соответствии с планом по
подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденным постановлением
Администрации Курской области от 30.11 20 18 N2 954-па.

6. Назначить ответственным за расходование финансовых средств
заместителя директора по АХР ОБУДО «ОЦРТ ДиЮ» Фоменко М.В.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ОБУДО «ОЦРТДиЮ» М.В. Егорова



Приложение NQ 1
К приказу ОБУДО «ОЦРТДиЮ»
от'/& (Jg 2019r.N~

Состав оргкомитета
по организации и проведению областного конкурса исследовательских

работ «Воинские символы - традиции и современность» (галерея воинской
геральдики) среди обучающихся образовательных организаций Курской

области

Уколов Александр
Фёдорович

Егорова Марина
Васильевна

Тулиёва Оксана
Леонидовна

Коростелёв Юрий
Фёдорович

Коровин Владимир
Викторович

Само шин Александр
Алексеевич

Нарыкова Ирина
Михайловна

Пушкина Ольга
Анатольевна

Пикалова Лариса
Васильевна

- председатель оргкомитета, первый заместитель
председателя комитета;

- заместитель председателя оргкомитета, директор
ОБУДО «ОЦРТДиЮ»;

- начальник отдела воспитания и дополнительного
образования;

старший преподаватель кафедры Всеобщей
истории ФГБОУ ВО Курский государственный
университет» (по согласованию);

- доктор исторических наук, профессор ФГБОУ ВО
«Юго-Западный государственный университет» (по
согласованию), председатель отделения
Российского военно-исторического общества
(РВИО) в Курской области;

- председатель исполкома Курского регионального
отделения ветеранов «Боевое братство»;

заместитель директора по ~МР аБУ ДО
«ОЦРТДиЮ»;

заведующий отделом краеведения и
патриотического воспитания ОБУДО «ОЦРТДиIO»;

секретарь
«ОЦРТДиIO».

конкурса, методист ОБУДО



Приложение N2 2
К приказу ОБУДО «ОЦРТДIJJOd~/
от..:/{!~ 2019r.NQ~

Положение
о проведении областного конкурса исследовательских работ

«Воинские символы - традиции и современность» (галерея воинской
геральдики) среди обучающихся образовательных организаций

Курской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и

проведения областного конкурса исследовательских работ «Воинские символы -
традиции и современность» (галерея воинской геральдики) среди обучающихся
образовательных организаций Курской области (далее - Конкурс).

1.2. Учредителем Конкурса является комитет образования и науки Курской
области.

1.3. Организатором Конкурса является областное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и
юношества» (ОБУДО «ОЦРТДиЮ»).

1.4. Оргкомитет:
- координирует подготовку и проведение Конкурса;
- оказывает методическую и практическую помощь участникам Конкурса;
- формирует состав жюри;
- подводит и анализирует итоги областного Конкурса.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1. Цель: способствовать развитию интереса к истории Отечества,

патриотическому воспитанию обучающихся образовательных организаций
Курской области.

1.2. Задачи:
• интеллектуальное и творческое развитие подрастающего поколения

Курской области через организацию самостоятельной проектной и
исследовательской деятельности;

• воспитание патриотизма на примере героического прошлого страны,
формирование чувства сопричастности к её истории, воинским символам;

• совершенствование форм и методов поисково-исследовательской
деятельности обучающихся;

• популяризация знаний по истории России и умение их транслировать;
• выявление, развитие и поддержка инициативных, социально активных

обучающихся, умеющих грамотно и доказательно излагать свои суждения.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В областном Конкурсе принимают участие обучающиеся:



общеобразовательных школ; организаций, осуществляющих образовательную
деятельность с круглосуточным пребыванием детей; профессиональных
образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей
Курской области.

3.2. В Конкурсе могут принять участие как творческие группы из числа
обучающихся (не более трех человек), так и индивидуальные авторы.

3.3. Возраст участников в каждой номинации:
- «Воинская геральдика - история и совремснность» - 1 О лет -21 год;
- «Символы Победы» - 10 лет -21 год.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - территориальный сентябрь - декабрь 2019 года:

в образовательных организациях, подведомственных комитету
образования и науки Курской области;

- районный (городской) в муниципальных районах и городских округах
Курской области (для образовательных организаций муниципальных районов и
городских округов).

11 этап - региональный апрель 2020 года.
По итогам проведения 1 этапа Конкурса необходимо в срок до 25 декабря

2019 года предоставить следующий пакет документов:
- конкурсную работу, оформленную согласно требованиям Положения;
- заявку на участие (подписанную руководителем органа осуществляющего

управление в сфере образования - для муниципальных районов и городов,
директором образовательного учреждения - для организаций, подведомственных
комитету образования и науки Курской области);

- выписку из протокола заседания жюри муниципального этапа
(Приложение NQ 1) по итогам проведения Конкурса, заверенный руководителем
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования муниципального района и городского округа Курской области или
руководителем образовательной организации (для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность с круглосуточным пребыванием детей и
профессиональных образовательных организаций, подведомственных комитету
образования и науки Курской области);

- согласие на обработку персональных данных к каждой работе
(см. Приложение N2 2 согласие на обработку персональных данных
обучающегося, достигшего 18 летнего возраста; Приложение NQ 3 - согласие
законного представителя на обработку персональных данных обучающегося до 18
лет).

По условиям Конкурса предоставляется:
- не более 2-х работ в каждой номинации от одной образовательной

организации (для образовательных организаций, подведомственных комитету
образования и науки Курской области: профессиональных образовательных
организаций; организаций, осуществляющих образовательную деятельность с
круглосуточным пребыванием детей; организаций дополнительного образования).

- не более 3-х работ в каждой номинации от муниципального района и



города.
Материалы необходимо направить в ОБУДО «ОЦРТДиЮ» (г. Курск, ул.

Семеновекая 13, отдел краеведения и патриотического воспитания, электронный
адрес: okipv20 16@yandex.ru
Контактный телефон: 8 (4712) 70-35-53 Пушкина Ольга Анатольевна

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Воинская геральдика - история и современность»:
В данной номинации предоставляются исследовательские работы,

отражающие историю возникновения и значение символики гербов, флагов
различных родов войск, воинских подразделений, боевой путь знамён в годы
Великой Отечественной войны, практика применения гербов и другой
государственной символики в государственных наградах (медалях, орденах,
знаках отличий), жетонах, плакетках, военной форме, оружии и других воинских
атрибутах.

- «Символы Победы»:
Данная номинация - социально значимый проект.
На муниципальном этапе в каждой образовательной организации

создается оргкомитет по формированию Символов Победы. Обучающиеся
вначале предлагают Символы оргкомитету. В качестве таких символов могут
быть выбраны военачальники, города, битвы, оружие, люди совершившие подвиг,
произведения литературы, искусства, плакаты, награды. Выбор символа должен
быть аргументирован.

Затем оргкомитет проводит голосование за предложенные символы в
образовательной организации. В голосовании могут принимать участие
обучающиеся, учителя, родители. Голосование может быть проведено на сайте
образовательной организации, страннице образовательной организации в
социальной сети или в любой другой удобной форме.

Результаты голосования - проекты, которые были признаны «Символами
Победы» (от 5 до 10 СИМВОЛОВ) оформляются как социальная реклама (флаеры,
листовки, брошюры, рекламные проспекты, буклеты, видео ролики,
мультимедийные презентации и т.д.). В разработке рекламного продукта
принимает участие автор (или авторы) и коллектив образовательной организации,
предложившие «Символы Победы».

Оргкомитет муниципального этапа конкурса проводит оценку материалов,
предоставленных от образовательных организаций и определяет победителей
муниципального этапа, направляет их работы для участия в областном этапе.

Работы победителей регионального этапа будут представлены в качестве
социально значимого раздаточного материала при проведении мероприятий,
посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.

Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы несет
участник, предоставивший работу на Фестиваль.



6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

6.1. Номинация «Воинская геральдика - история и современность».
Исследовательская работа в данной номинации должна включать в себя

следующие разделы:
• оглавление (с указанием страниц);
• введение (с обоснованием выбора проблемы, с четко

сформулированными целью и задачами работы, обоснованием актуальности
исследования и их результативности и практической значимости);

• методики исследования и их описание;
• основная часть, в которой представляется теоретическая база и

практическое исследование проблемы, с указанием ссылок на использованные
литературные источники и приложения;

• выводы (с краткой формулировкой результатов работы);
• заключение, в котором проводится общий обзор поставленной

проблемы и перспективы её решения после проведенного исследования,
результативности и практической значимости исследования;

• список использованной литературы, оформленный в соответствии
с правилами составления библиографического списка;

• приложения, пронумерованные и озаглавленные.
Принимаются исследовательские работы, объемом 1 О - 15 страниц

(нумерация от титульного листа, номер страницы на титульном листе не
указывается; компьютерный набор текста, формат А4, шрифт Times New Roman,
размер шрифта 14, междустрочный интервал полуторный, выравнивание по
ширине); приложение с иллюстративным материалом: схемы, карты, таблицы,
фотографии и т. п. - до 30 страниц.

Работы предоставляются в печатном и электронном вариантах (на СО
дисках или на электронную почту okipv20 1 6@yandex.ru). На лицевой стороне CD
диска с работой указывается фамилия, имя автора, муниципальное образование,
образовательная организация, тема работы. Данный диск помещается в конверт
дЛЯ CD дисков, который, как и СО диск, подписывается. Конверт надежно
скрепляется в папку с основной работой.

Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и
скреплены в папку с файлами.

К рассмотрению не принимаются работы реферативного и
описательного характера.

6.2. Работа в номинации «Символы Победы» должна включать в себя:
- Краткое описание хода проведения проекта в печатном и электронном

вариантах (Правила оформления текста: шрифт Times New Roman, N2 14,
прямой; красная строка - 1 см; межстрочный интервал - 1,5; выравнивание - «по
ширине»; поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см).
Обязательно в описании проекта должно быть отражено сколько символов
Победы было предложено для голосования, каким образом аргументировался
выбор, каким образом проходило голосование, сколько человек приняли в нём
участие. Описание может быть дополнено мультимедийной презентацией с



более подробным описанием проекта и сопровождаться фотографии, видео в
формате Мiсrоsоft Office Power Point (не более 1 О слайдов);

- Продукт социальной рекламы (флаеры, листовки, брошюры, рекламные
проспекты, буклеты, видео ролики, мультимедийные презентации и т.д.). Работа
на конкурс представляет собой бумажный оригинал, распечатанный в цветном
варианте, и электронный, сохранённый в файле с расширением «рuЬ», «сос»,
«psd», «[рер».

6.3. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются. Поступление материалов жюри конкурса рассматривает как
согласие автора на использование присланного материала внекоммерческих
целях с соблюдением авторских прав.

7. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

7.1. Для исследовательских работ в номинации «Воинская геральдика -
история и современность»:
- соответствие содержания работ тематике Конкурса;
- содержательность конкурсной работы;
- историческая достоверность;
- грамотность и логичность в изложении материала;
- вклад автора в исследование темы;
- умение пользоваться научно-справочным аппаратом (ссылки и список
источников литературы);
- правильность оформления работы в соответствии с требованиями Положения
(Требования к структуре работы - Приложение N2 4, требования к оформлению
титульного листа - Приложение N2 5). 

7.2. В номинации «Символы Победы»:
- четкое выполнение условий реализации проекта;

масштабность проведения проекта (число участников, количество
голосовавших);
- соответствие оформления проекта требования Положения;
- логичность в изложении материалов проекта;
- соответствие содержания продукта социальной рекламы тематике Конкурса;
- содержание социальной рекламы должно быть кратким, информативным и
доступным для понимания, исторически достоверным, ярким;
- творческий замысел, художественное отображение темы при оформлении
социальной рекламы;
- историческая достоверность;
- актуальность и новизна;
- техника исполнения.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Экспертизу материалов, поступивших на региональный этап,

осуществляет жюри, сформированное оргкомитетом из деятелей культуры и
искусства, образования, представителей общественности. Решение жюри
оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.



8.2. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
9.1 Финансирование областного Конкурса: расходы на приобретение

канцтоваров, полиграфической продукции, призов для награждения победителей,
осуществляется за счет средств, выделенных ОБУДО «ОЦРТ ДиЮ» на проведение
мероприятий в соответствии с планом основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, утвержденным постановлением Администрации Курской
области от 30.11 20 18г. NQ 954-па.



Приложеине NQ 1
к Положению о проведении

Конкурса

Выписка
из протокола заседания жюри территориального этапа областного конкурса

исследовательских работ «Воинские символы-традиции и современностъ» (галерея
воинской геральдики) среди обучающихся образовательных организаций Курской

области

От « » 2019 г.

На заседании присутствовали:

Ф.И.О.
Члены жюри:
Ф.и.О. (должность);

Ф.и.о. (должность).

председатель оргкомитета;

На территориальный этап областного конкурса исследовательских работ
«Воинские символы-традиции и современность» (галерея воинской геральдики) среди
обучающихся образовательных организаций Курской области представлено _ работ из
_ образовательных учреждений района (города).

Экспертная группа рассмотрела работы, представленные на конкурс и подвела
итоги по каждой номинации.

В соответствии с предложением экспертной группы Оркомитет решил:
1. Признать победителями Конкурса:

В номинации «Воинская геральдика - история и современность»
Ф.И.О. обучающуюся МБОУ « средняя общеобразовательное

школю> района Курской области (руководитель Ф.и.о.).
В номинации «Символы Победы»
Ф.И.О. обучающегося МБОУ «Средняя общеобразовательная ШКОЛЮ>

_____ ___гайона Курской области (руководитель Ф.и.о.).

2. Направить работы победителей территориального этапа областного конкурса
исследовательских работ «Воинские символы-традиции и современность» (галерея
воинской геральдики) среди обучающихся образовательных организаций Курской
области для участия в областном этапе Конкурса.

Председатель оргкомитета,
должность Ф.и.о.

Должность Ф.и.о.



Приложение N2 :2
к Положению о проведении

Конкурса

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я ,(ФиО).

адресу
________________________ Выдан(кем и когда) _
проживающий по Паспорт N2

Настоящим даю свое согласие на обработку в областном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Областной центр развития творчества детей и юношества» (ОЦРТДиЮ) моих персональных данных.
ОТНОСЯЩИХСя исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
место учебы/основной работы;
творческие работы ребенка.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:

участие в областных и всероссийских конкурсах. выставках;
публикация в сборнике работ победителей:
СМИ

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками в областном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей 11 юношества» (ОЦРТДиЮ)
следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор. систематизацию. накопление. хранение.
уточнение (обновление, изменение). использование (только в указанных выше целях), распространение (в том
числе передачу третьим лицам - комитету образования и науки Курской области. общественным организациям.
Администрации Курской области, Министерству образования и науки РФ), обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными.
предусмотренных действующим законодательством РФ. Я даю согласие на обработку персональных данных как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в областном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества»
(ОЦРТДиЮ) или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.

Я подтверждаю, что. давая настоящее согласие. я действую по своей воле.

Дата: ., г.------
Подпись: _

расшифровка



Приложение NQ 3
к Положению о проведении

Конкурса

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, I(ФиО),

проживающий по адресу
Паспорт NQ выдан (кем и когда) _

являюсь законным предстаВlпелем несовершенно.lетнего _

_______________________ (ФиО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса рфl.

Настоящим даю свое согласие на обработку в областном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Областной центр развития творчества детей и юношества» (ОЦРТДиЮ) персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка . относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место основной учебы;
- творческие работы ребенка.

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:
- участие в областных и всероссийских конкурсах. выставках:
- публикация в сборнике работ победителей.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками в областном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» (ОЦРТ ДиЮ)
следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор. систематизацию, накопление, хранение.
уточнение (обновление. изменение). использование (только в указанных выше целях). распространение (в том
числе передачу третьим лицам - комитету образования и науки Курской области, общественным организациям.
Администрации Курской области. Министерству образования и науки РФ). обезличивание. блокирование.
уничтожение. а также осуществление любых иных действий с персональными данными. предусмотренных
действующим законодательством РФ. Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в областном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества»
(ОЦРТДиЮ) или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие. я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.

Дата: _'_'__ г. Подпись: _

1 Для родителей, Для усыновителей «сг, ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны - «ст, 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и

попечительстве».



Приложение N2 4 
к Положению о проведении

Конкурса

Структура исследовательской работы
1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение
Во введении обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и

содержание поставленных задач, указывается избранный метод (или методы)
исследования. Чтобы сообщить читателю о состоянии разработки выбранной
темы, составляется краткий обзор литературы. Обзор литературы по теме должен
показать знакомство исследователя со специальной литературой, его умение
систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять
существенное, оценивать сделанное ранее другими исследователями. Далее
формулируется цель предпринимаемого исследования, а также указываются
конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой целью.

4. Главы основной части (не более трех)
Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме

исследовательской работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны
показать умение автора сжато, логично и аргументировано излагать материал. Все
приводимые в работе данные обязательно следует сопровождать подстрочной
ссылкой на источник, описание которого должно приводиться В соответствии с
Примером оформления библиографии.

5. Заключение
Формулируются выводы и результаты, полученные автором, с указанием

возможности дальнейшего исследования и предложений по практическому
использованию результатов исследования.

6. Библиография
Список использованной литературы дается в алфавитном порядке. Каждый

включенный в такой список литературный источник должен иметь отражение в
тексте исследовательской работы.

Пример оформления библиографии:
1. Автор, А. А. Название книги. - Место ИЗД.: Издательство, год изд. - кол-во
С. [жирным шрифтом название книги выделять не следует]
2. Название книги/ Под. ред. Р. Р. Редактора- Место ИЗД.: Издательство, год
изд. - кол-во с.
3. Автор, А. А. Название статьи // Журнал, газета и Т.д., N2_, год. - СТР·
4. Автор, А. А. Название документа //
httр://ru.wikiреdiа.01·g/wiki/3аглавная страница, дата и время (посещения)

7. Приложение
8. Согласие на обработку персональных данных



Приложеине NQ 5 
К Положению о проведении

Конкурса

Комитет образования и науки Курской области
Областное бюджетное учреждение дополнительного образования

областной центр развития творчества детей и юношества
(ОЦРТДиЮ)

Конкурс исследовательских работ
«Воинские символы - традиции и современность»

Исследовательская работа
в номинации «указать номинацию»

«название темы исследования»

Выполнил: обучающийся указать полное
название и контактные данные учебного
заведения, возраст, ФИО исследователя
полностью в И.п.
Руководитель: указать должность, ФИО
руководителя полностью в И.П.

КУРСК - 2019 г.
указать название населенного

пункта (город, село)


