


 

 
 

 
 
 

Приложение 

к распоряжению Департамента 

образования  и молодежной политики 

     от «17» октября  2022 г. № 966 

 

Положение 

о XXVIII областном конкурсе исследовательских краеведческих работ 

школьников, участников туристско-краеведческого движения «Отечество» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областной конкурс исследовательских краеведческих работ 

школьников, участников туристско-краеведческого движения «Отечество» (далее 

- Конкурс) проводится с целью воспитания патриотизма и гражданственности 

обучающихся посредством развития туристско - краеведческой, 

исследовательской работы, которая дает возможность обучающимся 

познакомиться с историей родного края, глубже понять самобытность его 

культуры и особенности природы во взаимосвязи с историей и культурой страны, 

мира. 

1.2. Задачи Конкурса: 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

краеведения и исследовательской деятельности; 

 развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения; 

 развитие теоретических знаний и практических навыков во взаимосвязи, 

внедрение современных научных достижений в практику краеведческой работы в 

образовательных организациях; 

 формирование у обучающихся навыков проектной и творческой 

деятельности, публичных коммуникаций; 

 обмен опытом работы в рамках развития туристско-краеведческого 

движения учащихся Российской Федерации «Отечество»; 

 содействие общественно-полезной деятельности обучающихся в 

решении актуальных социальных проблем региона и страны; 

 совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения в процессе осуществления туристско-краеведческой 

деятельности; 

 воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к 

природному и культурному наследию родного края; совершенствование методов 

нравственного и физического воспитания обучающихся. 

1.3. Организатор Конкурса - Департамент образования и молодежной 

политики Владимирской области. 

1.4. Ответственный исполнитель мероприятия - государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
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образования Владимирской области «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой» (далее – ГАОУ ДПО ВО ВИРО). 

1.5. Номинации конкурса: 

 Археология (изучение исторического прошлого края по вещественным 

источникам; изучение непосредственных остатков человеческой деятельности); 

 Военная история. Поиск (изучение военной истории на местном 

краеведческом материале, увековечение памяти земляков); 

 Культурное наследие (изучение культурного наследия и творчества 

жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края); 

 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 учреждений, школьных музеев, 

истории детских и молодежных организаций); 

 Земляки. Исторический некрополь России (изучение жизни и 

деятельности земляков, изучение истории жизни и спортивных достижений 

российских (советских) спортсменов, участников олимпийских игр); 

 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, развитие литературного творчества обучающихся, 

изучение происхождения географических названий в родном крае); 

 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); 

 Великая Отечественная война (изучение событий 1941-1945 годов, хода 

боевых действий, памятников; исследование мест боёв, боевого пути соединений, 

сформированных в родном крае, героических действий земляков); 

 Историческое краеведение (изучение истории родного края за всё время, 

доступное по вещественным и документальные памятникам). В рамках этой 

тематики может вестись изучение малоизвестных исторических событий, 

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 родного края, фиксация событий 

культурной жизни и этногенеза); 
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 Экологический туризм (изучение природы родного края, состояния 

окружающей среды, антропогенного влияния на среду в целях ее охраны и 

воспроизведения). 

 Во благо Отечества (разработка и защита социально значимых проектов, 

направленных на решение поставленных задач). 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. В региональном этапе Конкурса принимают участие победители и 

призеры муниципального этапа Конкурса. Жюри регионального этапа конкурса 

имеет право перераспределять работы по соответствующим номинациям. 

2.2. Конкурс проводится в дистанционной форме. 

 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

3.1. Руководство подготовкой и проведением регионального этапа Конкурса 

осуществляется Оргкомитетом в составе согласно приложению № 1, который: 

 определяет регламент проведения Конкурса; 

 определяет состав и условия работы жюри; 

 принимает конкурсные работы для участия в региональном этапе; 

 информирует об итогах Конкурса муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования. 

3.2. Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются 

председателем (заместителем  председателя) Оргкомитета. 

3.3. Жюри Конкурса: 

 оценивает материалы Конкурса, поступившие на региональный этап, в 

соответствии с критериями согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 

 по среднему баллу регионального этапа в каждой из номинаций определяет 

победителя и призеров (2-е и 3-e место) Конкурса. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей в возрасте от 14 до 18 лет (на период проведения финала Конкурса). 

4.2. Каждый участник может представить только одну работу, отражающую 

собственный опыт краеведческих исследований. 

4.3. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

4.4. Для участия в региональном этапе Конкурса муниципальные органы, 

осуществляющие управления в сфере образования, до 01 декабря 2022 года 

должны направить в электронном виде материалы победителей муниципального 

этапа по электронному адресу: kon.od.deti@yandex.ru  (Центр поддержки 

одаренных детей «Платформа 33»). 

4.5. Участники Конкурса представляют следующие документы в 

оргкомитет: 

mailto:kon.od.deti@yandex.ru
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 исследовательскую работу объемом до 10 страниц компьютерного набора, 

объем приложений - не более 10 страниц. Исследовательская работа и титульный 

лист оформлен согласно приложению № 3 к настоящему Положению; 

 видеоролик с записью защиты работы (длительностью не более 7 минут); 

 именную заявку, заверенную руководителем муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Положению; 

 выписку из протокола заседания муниципальной конкурсной комиссии, 

утвержденную руководителем муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования, по форме согласно приложению № 5 к 

настоящему Положению; 

 согласие на обработку персональных данных автора работы и согласие 

педагога на обработку его персональных данных по форме согласно приложению 

№ 6 к настоящему Положению (скан документа). 

4.6. Результаты Конкурса не подлежат апелляции. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участникам регионального этапа Конкурса выдаются дипломы финалиста. 

Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) определяются в каждой секции по 

наибольшей сумме баллов, полученных в ходе регионального этапа Конкурса. 

Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами и памятными 

призами и направляются для участия в заключительном этапе всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ школьников, участников 

туристско-краеведческого движения «Отечество» (г. Москва). Победители и 

призеры заключительного этапа вносятся в государственный информационный 

ресурс об одарённых детях Российской Федерации. 

Руководители победителей и призёров награждаются благодарственными 

письмами.



 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о конкурсе

 

Состав оргкомитета 

XXVII областного конкурса исследовательских краеведческих работ 

школьников, участников туристско-краеведческого движения «Отечество» 

 

Запруднова 

Елена Вячеславовна 
 первый заместитель  директора 

Департамента образования и молодежной 

политики Владимирской области, 

председатель оргкомитета 

Куликова 

Людмила Владимировна 
 проректор по организационно-

методической работе ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский  институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой» 

  

Морозова 

Ольга Евгеньевна 
 руководитель Центра поддержки   

одаренных детей «Платформа 33» ГАОУ     

ДПО ВО «Владимирский институт развития  

образования имени Л.И. Новиковой» 

Кудряшова Наталья 

Владимировна 
 главный специалист-эксперт отдела 

общего образования Департамента 

образования и молодежной политики 

Владимирской области 

Пчелинцева 

Татьяна Александровна 
 методист Центра поддержки одаренных 

детей «Платформа 33» ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой» 
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                                                                          Приложение № 2         

к Положению о конкурсе

 

Критерии оценивания исследовательских работ (оцениваются в баллах) 

 

1. Оценка исследовательской работы: 

 Обоснование темы, новизна, краеведческий характер работы - до 3 баллов. 

 Историография, источники, экспериментальные данные - до 4 баллов. 

 Содержание работы - до 7 баллов. 

 Логичность изложения, стиль, грамотность - до 5 баллов. 

 Вклад автора в исследование - до 3 баллов. 

 Структура работы, соответствие названия содержанию, научно справочный 

аппарат - до 4 баллов. 

 Оформление работы (титульный лист, библиография, соответствие 

Положению) - до 2 баллов. 

 Дополнительные баллы жюри - до 2 баллов. 

 Максимальный  (итоговый) балл - 30 баллов. 

2. Защита исследовательской работы (видеоролик): 

 Содержание выступления (авторская точка зрения, логичность, полнота 

раскрытия темы): - до 8 баллов. 

 Представление работы (качество выступления, умение пользоваться 

наглядным материалом) - 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) балл 

- 40 баллов. 

3. Критерии  оценки социально значимых проектов 

 актуальность избранной проблемы, ее социальная значимость и 

осознанность выбора - до 5 баллов; 

 соответствие содержания разработанного проекта - до 5 баллов; 

 достоверность сведений о разработке и реализации проекта - до 10 баллов;  

 обоснованность участия социальных партнеров и определение их функций в 

реализации проекта - до 10 баллов; 

 результативность проекта - до 10 баллов; 

 наличие и потенциальная эффективность стратегии - до 10 баллов; 

 компетенции коммуникации, принятия решений и навыков - до 10 баллов;  

 информационное сопровождение реализации проекта - до 10 баллов; 

 качество презентации и публичной  защиты  проекта - до 10 баллов. 
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                                                                                                  Приложение № 3                            

                                                                                         к Положению о конкурсе

 

Требования к оформлению исследовательской работы 

 

Краеведческие исследовательские работы объемом до 10 страниц 

компьютерного набора (формат A4, А шрифт Times New Roman, кегль 14, 

полуторный интервал, все поля - 2 см). 

Объем приложений - не более 10 страниц. Исследовательская краеведческая 

работа должна содержать: 

1. титульный лист с указанием (сверху вниз): 

 Министерство просвещения РФ, Департамент образования и молодежной 

политики Владимирской области; 

 названия организации и объединения; 

 тема работы; фамилии и имени (полностью) автора, класс; 

 фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта 

(если имеются); 

 год выполнения работы; 

2. оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 

 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 исследования 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 постановления 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 (образец прилагается). 
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Министерство просвещения Российской Федерации 
Департамент образования и молодежной политики Владимирской области 

Образовательная организация 

 
Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 
 

Номинация «________________» 

 
Тема работы 

 

Подготовил: 

Фамилия, Имя, Отчество, 

обучающийся___класса 

Название образовательной организации 

Адрес образовательного учреждения с индексом 

Домашний адрес с индексом, 

Контактный телефон 

e-mail 

 

Руководитель:  

Фамилия, Имя, Отчество, 

Должность Место работы 

Адрес места работы с индексом 

Контактный телефон, e-mail 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город (населенный пункт) – год 
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                                                                                                 Приложение № 4                            

                                                                                       к Положению о конкурсе 

 

Именная заявка 

На участие делегации________________________________________, в 

                                                                      (города, района) 

областном конкурсе исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

 

ФИО 

участн

ика 

Дата 

рожден

ия 

участн

ика 

Индекс, 

адрес 

участни

ка, 

телефон 

Клас

с, 

ОО 

Номина

ция 

Назван

ие 

работы 

Ф.И.О. 

руководит

еля 

Должнос

ть и 

место 

работы 

(без 

сокраще

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

Руководитель муниципального органа, осуществляющего                Подпись  

управление в сфере образования                                                           М.П. 

 

 

Примечание: Заявки присылаются в электронном виде в обычном текстовом 

формате в альбомной ориентации страниц по электронной почте: 

kon.od.deti@yandex.ru 
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                                                                                                  Приложение № 5                            

                                                                                                                к Положению о конкурсе 

 

Выписка из протокола 

о проведении  муниципального этапа Конкурса «Отечество» 

наименование района (города) 

 

1. Указать дату проведения муниципального этапа. 

2. Указать количество образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования, принявших участие в Конкурсе. 

3. Указать количество участников муниципального этапа Конкурса. 

4. Указать номинации движения «Отечества», в работе которых 

принимали участие участники. 

5. Указать количество  работ в каждой номинации. 

6. Указать призеров (победителей) муниципального этапа. 
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                                                                                                  Приложение № 6                            

                                                                                                             к Положению о конкурсе 

Согласие на обработку персональных данных участников регионального конкурса 

проектов «Отечество» 

Я, _______________________________________________, проживающая по адресу 

______________________________________________________________________, 

паспорт___________№__________________ выдан 

_________________________________________________________________________, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом от 25.07.2011 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О персональных данных» даю согласие ГАОУ ДПО ВО ВИРО (далее - 

Учреждение), расположенному по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, д. 8а, на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу (в случаях прямо предусмотренных действующим 

законодательством РФ с соблюдением требований внутренних актов ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление и разрешаю использовать 

их для размещения в Интернете, дисках, в базе данных об участниках конкурса 

следующих персональных данных, предоставленных мною при заполнении заявки, 

конкурсных работ и других документов, относящихся к моему участию в конкурсе: 

Ф.И.О. автора, паспортные данные, место учебы или работы, должность, класс, 

контактный телефон, e-mail. 

Целью обработки (в том числе распространения) персональных данных является 

обеспечение участия в региональном конкурсе проектов «Отечество». 

Хранение персональных данных в указанных целях может осуществляться в срок 

до 5 лет, если иное не установлено законодательством. 

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без 

использования средств автоматизации. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Учреждения, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в 

этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

В случае моего отказа предоставить вышеуказанные персональные данные 

Учреждение освобождается от каких-либо обязательств по обеспечению моего участия в 

конкурсе. 

 

 

__________________________                                                 ________________ 

(ФИО полностью)                                                                     (подпись)                

 

«___»___________________20___г._ 

(дата) 

 

 

 

 


