Конкурсная программа
13-го Всероссийского историко-патриотического форума
«Виват, Россия!»
I. Номинация: История и краеведение
Наименование состязаний: Конференция молодых исследователей. Презентация
и защита исследовательских проектов, посвящённых истории, культуре и традициям
своей малой родины, родного края; истории Санкт-Петербурга, реформам Петра I,
истории российского флота, истории государства Российского:
Секция 1. История, культура и традиции своей малой родины
Секция 2. История Санкт-Петербурга и реформы Петра Первого
Секция 3. История российского флота
Секция 4. Истории государства Российского
Секция 5. История и культура России XX века.
Требования: допускается индивидуальная или коллективная защита. Желательно
наличие презентации, стендового доклада. Название исследовательской работы
необходимо указать в заявке на участие в Форуме, которая предоставляется в
оргкомитет до 15 июля 2019 года по электронной почте spb-edu@mail.ru.
Время защиты: 5 минут. Дополнительные вопросы от жюри и участников: 2 минуты.
Итоги: результат учитывается в личном и командном зачётах.
Требования
к научно-исследовательским работам
Общие требования:
 принимаются
работы
научного,
исследовательского,
прикладного
и творческого характера объёмом до 15 печатных страниц (шрифт «Times New
Roman», кегль 12, интервал 1,5 пт);
 работа выполняется самостоятельно (допускается участие консультантов).
Особую ценность представляют собой данные, полученные в результате
самостоятельной исследовательской деятельности.
Участнику необходимо сформулировать выводы, предложения, высказать
личное мнение по выбранной теме; продемонстрировать знание вопросов,
связанных с будущей профессией; доказать оригинальность затронутой проблемы
либо оригинальность её интерпретации; творческий подход, идеи.
Рекомендуемая структура работы:
 Титульный лист
 Паспорт исследовательского проекта
 Рецензия консультанта или отзыв научного руководителя
 Содержание
 Введение
 Основная часть
 Заключение
 Приложения
 Список использованной литературы
II. Номинация: Интеллектуальные состязания
Наименование состязаний: Олимпиада гуманитарного направления
для 7-11-х классов
 гуманитарное (обществознание, история, русский язык, логика)
для 5-6-х классов
 гуманитарное (литература, русский язык, история, логика)
Требования: участие индивидуальное. Олимпиада проводится в соответствии с
программой общеобразовательной школы для каждого класса отдельно. Задания
составлены в тестовой форме, по 5 заданий по каждому предмету - всего 20
заданий, оцениваются по 100-балльной шкале. Время выполнения: 60 минут.

Итоги: результат учитывается в личном зачёте. В командном зачёте количество
баллов каждого участника суммируется в общий результат команды. Лучшая
команда определяется по итогам всей олимпиады.
III. Номинация: История Санкт-Петербурга
Наименование состязаний: Историко-патриотическая викторина «Кронштадт –
город воинской славы России».
Требования: участие командное. Пройти исторические маршруты по центру города
Кронштадта. Ответить на вопросы, указанные в маршрутном листе. Желательно
обладать дополнительной информацией по данным вопросам, давать более
развёрнутые ответы.
Итоги: результат учитывается в командном зачёте.
IV. Номинация: Творчество
Наименование состязаний: Конкурс стихов и песен на морскую тематику «Море
зовёт!»
Требования:
 В конкурсе песен участвует вся команда - при ансамблевом исполнении и
один исполнитель - при сольном исполнении (не более двух номеров от
команды).
Ансамблевое
исполнение
песни
морской
тематики
в
инструментальном сопровождении, a capella или под фонограмму (минусовка).
Использование «плюс-фонограммы» и бэк-вокала ЗАПРЕЩЕНО! Название
песен, авторов слов и музыки необходимо указать в заявке, которая
предоставляется в оргкомитет до 15.07.2019 года (Приложение № 4).
Результат учитывается в командном зачёте. При сольном исполнении жюри
отдельно отмечает участников конкурса в личном зачёте.
 В исполнении стихов участвуют не более двух чтецов. Рекомендуется читать
стихи поэтов XIX и XX веков. Время выступления: не более 5 минут. Возможно
исполнение отрывков из прозаических произведений. Допускается чтение стихов
собственного сочинения, которое оценивается отдельно от основной конкурсной
номинации. Жюри оценивает чтеца по четырём критериям, за каждый из которых
выставляется от 0 до 3-х баллов. Критерии оценки:
 знание текста
 верность
интонации
(правильные
логические
ударения,
паузы,
восклицательные и вопросительные интонации)
 артистизм (мимика, жесты, передача смысловых и эмоциональных нюансов)
 подача текста (энергия, дикция, громкость, владение голосом).
Итоги: результат учитывается в командном и личном зачётах.
V. Конкурс: «Визитная карточка команды».
Требования: участие командное. Команде необходимо представить своё учебное
заведение, город, регион в любой творческой форме. При наличии презентации
мультимедийная техника предоставляется. В представлении своей команды
желательно использовать тему патриотизма и любви к своей малой родине или к
России в целом. Время выступления: до 10 минут.
Итоги: результат учитывается в командном зачёте.
Требование к одежде
Официальная форма мероприятия – строгий деловой стиль.
Предусмотреть наличие свободной одежды, обуви для отдыха и комнатные
тапочки.
Каждой команде рекомендуется иметь:
 Несколько памятных подарков (2-3) для гостей мероприятия и небольших
сувениров для обмена между делегациями Форума (брелоки, вымпелы, открытки,
фотографии, значки и т.п., иллюстрирующие регион, город, школу команды).
 Фотоаппараты и видеотехнику для участия в соответствующих конкурсах и
создания отчёта об участии в мероприятии.

