
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском этапе  Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся образовательных учреждений  

Республики Крым «Отечество» 

 

Цели и задачи Конкурса 

 

Городской этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся образовательных учреждений  Республики 

Крым «Отечество» (далее – Конкурс) проводится с целью развития туристско-

краеведческого направления дополнительного образования детей, организации 

и проведения исследовательской работы с обучающимися Республики Крым, 

которая дает возможность школьникам ближе познакомиться с историей 

родного края, глубже понять самобытность его культуры и особенности 

природы во взаимосвязи с историей и культурой страны, мира. 

Задачи Конкурса:  

– совершенствование  организации и содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения в процессе осуществления туристско-краеведческой  

деятельности;  

– развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения; 

– выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

краеведения и исследовательской деятельности; 

– углубление теоретических знаний и практических навыков во взаимосвязи, 

внедрение современных научных достижений в практику краеведческой 

работы в детских образовательных учреждениях; 

– обмен опытом работы в рамках туристско-краеведческого движения 

обучающихся Российской Федерации «Отечество»; 

– воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к природному 

и культурному наследию Крыма;  

– совершенствование методов нравственного и физического воспитания 

обучающихся. 

Руководство и организация 

Общее руководство Конкурсом осуществляет Министерство образования, 

науки и молодежи Республики Крым. Организационно-методическое 

сопровождение обеспечивает Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» далее – ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»). 

Руководство городским этапом конкурса осуществляет Муниципальное 

бюджетное учреждение центр дополнительного образования «Интеллект».  

 

 

 

 

 

Участники конкурса 

 



В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

учреждений общего и дополнительного образования детей в возрасте 14-17 лет 

(на период проведения финала Конкурса). 

Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

Порядок проведения конкурса 

 

Конкурс проводится в три этапа:  

1 этап –городской – сентябрь - октябрь 2016 года; 

2 этап - республиканский  – ноябрь-декабрь 2016 года. 
3 этап – Всероссийский – февраль-апрель 2016 года. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- Военная история России (исследование событий  военной истории на 

местном краеведческом материале, увековечение памяти земляков); 

- Природное наследие. Юные геологи (изучение и охрана природного 

наследия; исследовательская деятельность обучающихся в области геологии); 

- Этнография. Родословие (исследование материальной и духовной 

культуры народов Крыма, их семейного и общественного быта, хозяйственных 

занятий и этнических процессов; изучение родословных, семейных традиций и 

обрядов, выявление родственных связей); 

- Историческое краеведение (исследование истории родного края за все 

время, доступное по вещественным и документальным памятникам. 

Исследование малоизвестных исторических событий, исторических процессов, 

выявление роли исторических личностей и народных масс в этих событиях и 

процессах). 

- Экологический туризм (исследование природы родного края, состояния 

окружающей среды, антропогенного влияния на среду, исследование 

эффективности мер по ее охране и воспроизведению). 
Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

 

№ Критерии Балл 

1 - обоснование темы, новизна 5 

2 - историография (обзор литературы), источники, 

экспериментальные данные  

5 

3 - структура работы, соответствие названия содержанию, 

научно-справочный аппарат 

9 

4 - содержание, логичность изложения 10 

5 - стиль, грамотность 5 

6 - вклад автора в исследование 7 

7 - оформление работы (титульный лист, библиография, 

аккуратность, грамотность, соответствие Положению) 

5 

8 - дополнительные баллы жюри  4 

 Максимальное количество  баллов 50 

 

 

 

 



Требования к оформлению конкурсных работ 

 

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). А также на 

электронном носителе (CD-R или CD-RW) в текстовом редакторе Word (1997-

2003) расширение *.doc, шрифт 14 Times New Roman, межстрочный интервал 

полуторный. Объем приложений - не более 10 страниц.  

Конкурсная работа должна содержать: 

- титульный лист единого образца (титульный лист, оглавление, список 

литературы и источников, приложения в объем работы не входят, но 

оцениваются) (приложение 1) 

- аннотацию (приложение 2);  

- оглавление, перечисляющие нижеупомянутые разделы (с указанием 

страниц); 

- 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; методику 

исследования (описание методов сбора и обработки материала); 

- основную часть, в которой представляется теоретическая база и 

практическое исследование; 

- 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. 

На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:  

- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;  

- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 

Положения.  

Порядок предоставления работ 

 Работы на конкурс подаются в электронном и печатном виде в срок до 

26.10.2016 года   на электронный адрес ЦДО «Интеллект» 

konkyrs.cdo@yandex.ru с пометкой «Конкурс Отечество». 

 

 

 

mailto:konkyrs.cdo@yandex.ru


Подведение итогов Конкурса 

 

Победителями Конкурса считаются участники, набравшие 45-50 баллов. 

Лауреатами конкурса считаются участники, набравшие 35-44 баллов. 

Результаты Конкурса фиксируются в Протоколах. 

Работы победителей городского этапа Конкурса направляются для участия  

республиканском этапе  Всероссийского конкурса. 
 

Награждение победителей 

Победители городского этапа Конкурса награждаются грамотами 

Управления образования Администрации города Феодосии.  



 

 

Приложение 1  

к Положению 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
(название МБОУ) 

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся 
 

«ОТЕЧЕСТВО» 
 

Номинация «Экологический туризм» 

ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ТРОПА 

«УНИКАЛЬНЫЕ ДЕРЕВЬЯ МАССАНДРЫ» 
 

 

Подготовила: 
Петрова Анна Андреевна,  

обучающаяся 11 класса  

МКОУ «Ялтинская СОШ № 11», 

298603 г. Ялта, ул. ЮБШ, 2-а,  

Домашний адрес:  

298600 Республика Крым, г. Ялта, 

ул. Рузвельта, 10,  + 79785678910 

crimea@yandex.ru 

 

Руководитель: 
Иванов Иван Иванович , 

учитель географии высшей категории,  

МКОУ «Ялтинская СОШ  №11», 

298603 Республика Крым, г. Ялта, 

ул. ЮБШ, 2-а,  + 79785678910 

  

 

 

 

г. Ялта – 2015 
 

 



 

 

Приложение 2  

к Положению 

 

Секция (название): 

Автор:  

Место учѐбы (работы):  

Научный руководитель (Ф.И.О):  

Место работы (полное название):  

 

 

Аннотация на работу: 

«Тема» 
Аннотация должна содержать ключевые слова и отражать цель 

исследования, методы и организацию  исследования, результаты и выводы.  

Аннотация должна составлять не более 1800 знаков с пробелами,  шрифт - 

Times New Roman, размер шрифта 14. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Положению 

 

 

 

Заявка 

Просим допустить к участию в городском этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» 

Работы учащихся 

 

№

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Класс, 

учрежде

ние 

образов

ания 

Номинация, 

Программа 

движения 

"Отечество" 

/согласно 

положению/ 

Тема работы Дата рождения 

участника 

Паспортные 

данные или 

свидетельство 

о рождении 

Домашн

ий 

адрес 

участни

ка, 

телефон 

Ф.И.О. 

руководи

теля 

Должность и 

место работы 

научного 

руководителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

          

Директор _________________________________(ФИО)__________________(Подпись, печать) 

 

 

Примечание: 

Заявка делается на официальном бланке с указанием почтового адреса, телефона (факса).   

Все данные даются полностью, без сокращений за исключением общепринятых. 

 


