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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областного конкурса исследовательских
краеведческих работ учащихся "Отечество"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальный этап областного конкурса исследовательских
краеведческих работ учащихся "Отечество" проводится МБУДО "Центр
детского творчества" Сорочинского городского округа при поддержке
Управления образования администрации Сорочинского городского округа.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель конкурса - воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся
Сорочинского городского округа посредством развития туристскокраеведческой, исследовательской работы, которая дает возможность
обучающимся ближе познакомиться с историей родного края, глубже понять
самобытность его культуры и особенности природы во взаимосвязи с
историей и культурой страны, мира.
Задачи:
- совершенствование организации и содержания обучения и воспитания
подрастающего поколения в процессе осуществления туристскокраеведческой деятельности;
- развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в области краеведения;
- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области
краеведения и исследовательской деятельности;
- воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к
природному и культурному наследию родного края;
- совершенствование нравственного воспитания обучающихся.
3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Археология (изучение исторического прошлого края по вещественным
− источникам;
изучение непосредственных остатков человеческой
деятельности);

− Великая Отечественная война (изучение событий 1941-1945 годов; хода
боевых действий, исследования мест боев, памятников павшим героям,
боевого пути соединений, сформированных в Оренбуржье, героических
действий земляков);
− Военная история. Поиск (изучение военной истории на местном
краеведческом материале, увековечение памяти земляков);
− Земляки. Исторический некрополь России (изучение жизни и
деятельности земляков, государственных деятелей, работников сферы
искусств и спорта и др.);
− Историческое краеведение (изучение истории родного края за все время,
доступное по вещественным и документальным памятникам). В рамках этой
тематики может вестись изучение малоизвестных исторических событий,
исторических процессов, выявление роли исторических личностей и народных
масс в этих событиях и процессах;
− Культура и фольклор родного края (изучение культуры родного края по
фольклорным и вещественным источникам; изучение архитектурного,
художественного, устного творчества жителей Оренбургского края,
фиксация событий культурной жизни и этногенеза);
− Культурное наследие (изучение культурного наследия и творчества
жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края);
− Летопись родного края (изучение истории и природы родного края с
древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней,
изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических
событий, природных явлений или воссоздание общей истории края);
− Литературное краеведение. Топонимика (изучение литературного
наследия родного края, изучение происхождения географических названий в
родном крае);
− Природное наследие. Юные геологи (изучение и охрана природного
наследия; развитие исследовательской деятельности обучающихся в области
геологии);
− Родословие (изучение родословных, семейных традиций и обрядов,
развитие и поощрение интереса к истории рода);
− Школьные музеи. История детского движения. История образования
(изучение истории отдельных образовательных организаций, школьных
музеев, истории детских и молодежных организаций);
− Экологический туризм (изучение природы родного края, состояния
окружающей среды, антропогенного влияния на среду, в целях ее охраны и
воспроизведения при совершении походов и экспедиций);
− Экологическое краеведение (изучение окружающей природной среды во
всем ее многообразии);
− Этнография (изучение материальной и духовной культуры народов, их
семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических
процессов);
− Юные экскурсоводы (разработка и проведение собственных экскурсий,
подготовленных на материале музеев образовательных организаций и музеев

родного края, разработка мини-экскурсий на заданную тему).
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных
организаций
общего,
начального
профессионального,
среднего
профессионального образования, дополнительного образования в возрасте
12-18 лет. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
Краеведческие исследовательские работы объемом до 10 страниц
компьютерного набора (формат А4, Word for Windows, шрифт Times New
Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см). Объем приложений не более 10 страниц. Исследовательская краеведческая работа должна
содержать:
− Титульный лист с указанием (Приложение № 1 к Положению);
− Оглавление;
− Введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи
работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных
источников по проблеме исследования; указать место и сроки проведения
исследования; дать характеристику района исследования;
− Методика исследования (описание методов сбора, первичной и
статистической обработки материала);
− Результаты исследований и их обсуждение. При необходимости следует
использовать таблицы, графики и т.п.;
− Выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах);
− Заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении
работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические
рекомендации, проистекающие из данного исследования;
− Список источников и использованной литературы, оформленный в
соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте
работы должны быть ссылки на источники и литературу.
Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть внесены в
конец работы - в приложения. Все приложения должны быть пронумерованы
и озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них.
Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб.
Титульный лист в объем не входит, но оценивается.
6. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Конкурс состоит из 3 этапов – муниципального, областного
заочного и областного очного. На областной заочный этап принимаются
работы победителей муниципального этапа Конкурса.
6.2. Заявка и материалы присылается на е-mail: sdtsor@yandex.ru
до 15 октября 2017 года, с пометкой «Конкурс «Отечество» для
Новиковой Н.В.

20 октября 2017 года состоится защита исследовательских работ!
6.3. Лучшие работы будут отправлены на областной этап Конкурса.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
ФИНАЛА КОНКУРСА
7.1. Победители и призеры определяются по результатам Конкурса,
согласно критериям и награждаются дипломами управления образования
администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области.
7.2. Все участники награждаются дипломами участника Конкурса. По
решению Оргкомитета отдельные участники могут награждаться
поощрительными или специальными призами и грамотами.
7.3. Работы победителей направляются на заочный этап всероссийского
конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество».
8. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
8.1. Общее руководство подготовкой и проведением областным
Конкурсом осуществляет Оргкомитет.
Оргкомитет Конкурса:
− утверждает состав жюри Конкурса;
− разрабатывает и утверждает программу проведения Конкурса;
− принимает конкурсные материалы для участия в Конкурса;
− проводит мониторинг конкурсных материалов;
− проводит очный этап Конкурса, формирует секции с учетом номинаций
заочного этапа;
− информирует и размещает итоги Конкурса на сайте.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
Конкурс финансируется за счет организационных
участников в размере 50 рублей.

взносов

Контактная информация
Координатор конкурса - Новикова Наталья Васильевна, методист
МБУДО "ЦДТ" Сорочинского городского округа Оренбургской области
Телефон: 4-19-44; 4-19-42
Эл.почта: sdtsor@yandex.ru

Образец оформления титульного листа конкурсной работы
Муниципальный этап областного конкурса исследовательских краеведческих
работ учащихся «Отечество»

Номинация

« __________________________________ »

Тема работы

Подготовил: _________________________________
(ФИО)

учащийся ______ класса ______________________
(название образовательной организации)

Адрес образовательного учреждения с индексом
Домашний адрес с индексом
Контактный телефон:
e-mail:
Руководитель: ______________________________
(ФИО)

Должность и место работы
Адрес места работы с индексом
Контактный телефон: e-mail:

Населенный пункт- год

Критерии оценки исследовательских работ обучающихся
(оцениваются в баллах):
1.1. Оценка работы:
−
обоснование темы, новизна краеведческий характер работы - до 3 баллов;
−
историография (обзор литературы), источники, экспериментальные
данные - до 4 баллов;
−
содержание - до 7 баллов;
−
логичность изложения, стиль, грамотность - до 5 баллов;
−
вклад автора в исследование - до 3 баллов;
−
структура работы, соответствие названия содержанию, научносправочный аппарат - до 4 баллов;
−
оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность,
грамотность, соответствие Положению) - до 2 баллов;
−
дополнительные баллы жюри - до 2 баллов.
Максимальный (итоговый) результат по данному конкурсному заданию - 30
баллов.
1.2. Защита работы, регламент (7-10 мин.):
−
содержание выступления (авторская точка зрения, логичность, полнота
раскрытия темы) - до 8 баллов;
−
представление работы (качество выступления) - до 10 баллов;
−
методы и методики исследования - до 7 баллов;
−
наличие собственного опыта, авторская позиция - до 5 баллов;
использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, видеоматериалы,
презентация) - до 5 баллов;
−
работа на секции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.) - до 3 баллов;
−
дополнительные баллы жюри - до 2 баллов.
Максимальный (итоговый) результат - 40 баллов.
Подлинные ценные материалы (музейные, архивные и др.) присылать и
привозить не следует. При необходимости целесообразно использовать
копии. Планшеты и другой наглядный материал, а также работы творческих
конкурсов (видеофильмы,
фотографии,
произведения
декоративноприкладного творчества и др.) участники привозят с собой.

Состав оргкомитета
конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»
Фёдорова
Татьяна Валерьевна,
председатель

- Начальник управления образования
администрации Сорочинского городского
округа

члены оргкомитета:
Кадышева
Олеся Игоревна

- Гл.специалист управления образования

Пеннер
Наталья Владимировна

- Директор МБУДО "Центр детского
творчества» Сорочинского городского округа

Байдина
Елена Борисовна

- заместитель директора МБУДО "Центр
детского творчества» Сорочинского городского
округа

Новикова
Наталья Васильевна

- Методист МБУДО "Центр детского
творчества» Сорочинского городского округа

