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Руководителям  муниципальных 

органов, осуществляющих                                                                                                                                 

управление в сфере образования 
 

 

О проведении регионального этапа всероссийского 

конкурса  исследовательских  краеведческих работ   

учащихся «Отечество» 
 

Уважаемые руководители!  

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» (далее – ГБОУ ДО 

РО ОЭЦУ) в соответствии с планом региональных массовых мероприятий ГБУ ДО 

РО ОЭЦУ на 2018 год и планом всероссийских массовых  мероприятий ФГБОУ ДО  

«Федеральный  центр детско-юношеского туризма и краеведения» на 2019 год 

организует и проводит региональный этап всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» (далее – Конкурс). 

Цель Конкурса – воспитание патриотизма и гражданственности  

обучающихся  Ростовской области посредством развития краеведческой  и 

исследовательской деятельности. 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в возрасте от 14 до 18 лет. 

Конкурс проводится в три этапа:  

первый  этап –  муниципальный;  

   второй этап –  региональный, проводится в два тура:  

 1 тур – заочный – с 1 по 25 декабря 2018 года. Оргкомитет  принимает конкурсные 

материалы  до 1 декабря 2018 года по адресу: 344023, г. Ростов-на-Дону, пр. 

Ленина, 245, ГБУ ДО РО ОЭЦУ, с пометкой «Конкурс «Отечество». Победители 

заочного этапа проходят во 2 тур – финал (конференция), который состоится в 

январе 2019 года.  

третий  этап – федеральный - проводит ФГБОУ ДО «Федеральный  центр детско-

юношеского туризма и краеведения».  

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить в отделе 

краеведения  и патриотического воспитания по тел.: 8(863)254-00-44 или адресу 



электронной почты: otdkraeved@mail.ru (контактное лицо: Серебрякова Виктория  

Гарьевна).   

Просим довести данную информацию до сведения педагогических работников 

образовательных организаций, обеспечив их участие. 

 

Приложение: положение о Конкурсе на 8 л. в 1экз. 

 

 

 

И.о.директора                                                     И.Г. Бехталь 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Серебрякова Виктория Гарьевна, 

8 (863) 254-00 -44 
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Приложение  1  

к письму  ГБУ ДО РО ОЭЦУ  

от  14.11.2018    № 542 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о региональном этапе всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «ОТЕЧЕСТВО» 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ   

 Региональный этап всероссийского конкурса  исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» (далее - Конкурс) проводится 

государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» в соответствии 

с планом региональных массовых мероприятий ГБУ ДО РО ОЭЦУ на 2018 год и 

всероссийских массовых  мероприятий ФГБОУ ДО «Федеральный  центр 

детско-юношеского туризма и краеведения» на 2019 год 

 Цель Конкурса: воспитание патриотизма и гражданственности  

обучающихся Ростовской области посредством развития краеведческой  и 

исследовательской деятельности.  

 Задачи Конкурса: 

 воспитание у школьников бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края; 

 углубление знаний обучающихся в области краеведения;  

 активизация и развитие учебно-исследовательской деятельности 

учащихся;  

 выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи в области 

краеведении и исследовательской деятельности;  

 духовно-нравственное  воспитание учащихся, их успешная социализация 

средствами краеведения. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 14 

до 18 лет (возраст участника определяется на момент проведения Конкурса).  

2.2 Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

3.ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1.Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – муниципальный. Сроки и порядок проведения определяют 

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования в 

соответствии с Положением. 

2 этап –   региональный проводится в два тура: 

1 тур – заочный состоится с 1 по 25 декабря 2018 года. Победителям 

заочного тура высылаются приглашения на участие в финале. 



2 тур  -  финал  состоится в январе 2019 года. Проводится в форме 

конференции (защита исследовательских работ). 

3 этап   -  федеральный – февраль-май 2019 года - проводит ФГБОУ ДО 

«Федеральный  центр детско-юношеского туризма и краеведения». 

   4. РУКОВОДСТВО  КОНКУРСОМ  

4.1. Руководство подготовкой и проведением регионального этапа Конкурса 

осуществляет Оргкомитет, который: 

 определяет регламент проведения Конкурса; 

 определяет состав и условия работы жюри; 

 принимает конкурсные работы на региональный этап; 

 информирует о проведении и  итогах Конкурса муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования; 

 направляет работы победителей для участия в заочном федеральном этапе 

Конкурса. 

4.2. Жюри Конкурса:  

 оценивает конкурсные работы, поступившие на региональный этап в 

соответствии с критериями (приложение 3); 

 определяет победителей заочного тура; 

 определяет по сумме баллов  результатов  двух туров регионального этапа 

победителя и призёров Конкурса в каждой номинации; 

 оформляет протокол по каждой номинации. Протокол утверждается 

председателем жюри. 
 

5. НОМИНАЦИИ  КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

•  «Военная история». «Поиск» (изучение военной истории на местном 

краеведческом материале, увековечение памяти земляков); 

•       «Археология» (изучение исторического прошлого края по 

вещественным источникам, изучение непосредственных остатков человеческой 

деятельности); 

• «Культурное наследие» (изучение культурного наследия и творчества 

жителей родного края, фиксация событий жителей 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 организаций, 

школьных музеев, истории детских и молодёжных организаций); 

•  «Земляки (изучение жизни и деятельности земляков, государственных 

деятелей, работников  сферы искусств и достижений российских (советских) 

спортсменов, участников Олимпийских игр и др.); 



• «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). В рамках этой 

тематики могут вестись исследования разного масштаба - 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); 

• «Экологическое краеведение» (изучение окружающей природной среды во 

всём её многообразии); 

• «Этнография» (изучение материальной и духовной культуры народов, их 

семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических 

процессов). 

  Организаторы Конкурса оставляют за собой право в зависимости от 

количества поступивших работ рассматривать конкурсные материалы в рамках 

объединенных номинаций. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРИЁМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. На региональный этап Конкурса конкурсные материалы вместе с заявкой в 

формате EXCEL (приложение 1), согласием на обработку персональных данных 

(приложение 4) направляются муниципальными органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, в Оргкомитет до    01 декабря 2018 г. по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина 245, ГБУ ДО РО «Областной 

экологический центр учащихся» с указанием «Конкурс «Отечество».  Работы, 

представленные после указанного срока,  не рассматриваются.  

6.2. Исследовательские   работы,  оформленные  в  соответствии с требованиями 

к оформлению исследовательской работы (приложение 2), предоставляются на 

бумажном и электронном носителях. Компьютерные презентации не 

рассматриваются на заочном туре Конкурса и могут быть представлены 

участниками в финале  Конкурса. Работы, направленные по электронной 

почте, не рассматриваются. 

6.3.Представленные материалы не возвращаются, рецензии авторам не 

выдаются.  

6.4. Результаты Конкурса не подлежат апелляции. Подача материалов на 

Конкурс означает согласие участника с условиями Конкурса. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  КОНКУРСА  И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1.Победители областного заочного тура Конкурса награждаются грамотами 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ. Педагоги, подготовившие победителей, награждаются 

благодарственными письмами.  

7.2. Победители и призёры финала Конкурса награждаются дипломами ГБУ ДО 

РО ОЭЦУ и призами. Педагоги, подготовившие победителей и призёров, 



награждаются благодарственными письмами. Работы победителей в каждой 

номинации  направляются на всероссийский этап Конкурса.  

7.3. Информация о победителях Конкурса размещается на сайте ГБУ ДО РО 

ОЭЦУ. 

7.4. На основании приглашения на участие в федеральном этапе  всероссийского 

конкурса Оргкомитет регионального этапа формирует делегацию Ростовской 

области. 

8.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Расходы  на организацию и проведение регионального этапа Конкурса 

(приобретение бланков дипломов, грамот, благодарственных писем) 

осуществляются за счёт субсидии на выполнение государственного задания ГБУ 

ДО РО ОЭЦУ. 

8.2. Расходы, связанные с проездом и питанием участников регионального 

(очного) тура Конкурса и сопровождающих их лиц к месту его проведения и 

обратно, осуществляются за счет командирующей организации или личных 

средств участников. 

8.3.Участие делегации Ростовской области во Всероссийском конкурсе 

«Отечество» частично финансируется из средств субсидии на иные цели, 

предоставленные ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 

 

 

Контакты Оргкомитета Конкурса:  

Телефон: 8(863) 254-00-44, адрес электронной почты: otdkraeved@mail.ru 

Почтовый адрес: 344023, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д.245.  

Координатор Конкурса – Серебрякова Виктория Гарьевна, методист отдела краеведения и 

патриотического воспитания ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 
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Приложение 2 к Положению 

 

Требования к оформлению исследовательской работы 

 

Объём краеведческих исследовательских работ - до 10 страниц 

компьютерного набора (формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, полуторный интервал, все поля – 2 см).  

Объём приложений - не более 10 страниц.  

Исследовательская краеведческая работа должна содержать: 

1. Титульный лист с указанием (см. образец). 

2. Оглавление. 

3. Введение, где необходимо сформулировать проблематику, цели и задачи 

работы, обосновать её актуальность, а также провести краткий обзор 

литературных источников по проблеме исследования; указать сроки проведения 

исследования и дать характеристику района исследования. 

4. Методика  исследования (описание методов сбора, первичной и статистической 

обработки  материала. 

5. Результаты исследований и их обсуждение. При необходимости следует 

использовать таблицы, графики и т.п. 

6. Выводы (в соответствии с поставленными задачами). 

7. Заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы, 

намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические рекомендации, 

проистекающие из данного исследования. 

8. 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 объём, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии  и т.д. могут быть вынесены 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 его оформление  оценивается (образец см.: ниже). 



Образец 

Отечество - 2019 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

 

Образовательная организация 

________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

 
Региональный этап  Всероссийского  конкурса  исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество» 
 

Номинация 

                                    «_______________» 

Тема работы 

Подготовил:__________________________________ 

(ФИО) 

обучающийся ___ класса_________________________ 

(название образовательной организации) 

Адрес образовательного учреждения с индексом 

Домашний адрес с индексом, контактный телефон 

e-mail: 

 

Руководитель: 

Место работы  

Адрес места работы с индексом  

Контактный телефон 
e-mail:  

 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
год 

 



Приложение  3 к Положению 

 

 Критерии оценивания исследовательских работ (оцениваются в баллах) 

 

1.Оценка  исследовательской работы ( заочный тур Конкурса): 

- обоснование  темы, новизна, краеведческий характер работы    до 3 баллов; 

- историография, 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 работа, научно-справочный аппарат                             до 4 баллов; 

- оформление  работы  (титульный лист, библиография, 

аккуратность, грамотность, соответствие Положению)                до 2 баллов; 

- дополнительные баллы жюри присуждаются за  

оригинальность, творческий подход                                                   до 2 баллов 

 

 

Максимальный (итоговый) результат по данному  

конкурсному заданию                                                                      30 баллов. 

 

 

2. Защита  работы  в финале (на конференции): 

    

 содержание выступления (авторская точка зрения,                       до 8 баллов; 

- логичность, полнота раскрытия темы) 

- 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, фото, презентация)          до 5 баллов; 

- работа на секции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.)            до 3 баллов; 

- дополнительные баллы жюри присуждаются за  

оригинальность, творческий подход                                                   до 2 баллов 

                                                           

 

 

Максимальный (итоговый) результат                                             40 баллов 

Максимальный (итоговый) результат двух                                    70 баллов 

туров регионального этапа –                                                                             

(Результат определяется средней арифметической оценкой  от суммы баллов, 

выставленных каждым членом жюри) 



Приложение 4 к положению 

Руководителю ГБУ ДО РО ОЭЦУ    

ФИО 

 

прож. по адр.: 

 

паспортные  данные: 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 

на обработку персональных данных УЧАСТНИКА регионального этапа всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» 

(в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я,____________________________________________________________________________________________________ 

родитель______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и дата рождения ребёнка) 

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих  и персональных данных моего ребенка: 

- фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

- место учебы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты); 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не возражаю 

против ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на официальном сайте ГБУ ДО РО ОЭЦУ и 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области персональных данных МОЕГО РЕБЕНКА 

уполномоченными специалистами курирующими конкурс и (или) передачи их должностным лицам, осуществляющим 

процедуру оценки конкурса. Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с 

использованием средств автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления. 

 

«____»_______2018 года   __________________   ________________________ 
подпись Заявителя                             расшифровка подписи   

 

Руководителю ГБУ ДО РО ОЭЦУ    

ФИО 

 

прож. по адр.: 

 

паспортные  данные: 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 

на обработку персональных данных ПЕДАГОГА  УЧАСТНИКА регионального  этапа всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» 

 (в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, ___________________________________________________________________________________________  

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,  изменение), использование, 

распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих  персональных данных 

- фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

- место работы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты), профессия/занимаемая должность; 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не возражаю 

против ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на официальном сайте ГБУ ДО РО ОЭЦУ и 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области моих персональных данных уполномоченными 

специалистами курирующими конкурс и (или) передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру оценки 

конкурса. Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием средств 

автоматизации. Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления.  

«____»_______2018  года   __________________   ________________________      

                                                               подпись Заявителя                             расшифровка подписи       

 


