1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Положение об областном конкурсе исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество» определяет порядок, сроки проведения конкурса, условия определения
победителей.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Областной конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся "ОТЕЧЕСТВО"
(далее - Конкурс) проводится в целях дальнейшего развития туристско-краеведческой,
исследовательской работы с учащимися Астраханской области.
Задачами Конкурса являются:

воспитание у учащихся патриотизма, уважения к традициям, культуре,
истории родного края;

активизация работы творческих объединений учащихся в рамках
туристско-краеведческого движения «Отечество»;

совершенствование методик исследовательской работы в области
краеведения;

обмен опытом работы в рамках движения учащихся "Отечество";

выявление и поддержка талантливой молодежи;

формирование банка краеведческих данных.
3. ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится в два тура.
I тур - заочный. Конкурсные материалы направляются до 19 декабря 2014 года в
Центр эстетического воспитания детей и молодежи (Красная Набережная, 90). Победителям I
тура высылаются приглашения на II тур.
II тур проводится в форме конференции 30 января 2015 года.
Работы победителей II тура направляются на Всероссийский Конкурс «Отечество
2015» г. Москва.
Для участия в I туре Конкурса необходимо предоставить заявку по форме. Конкурсные
материалы и заявки на участие высылаются по адресу: 414000, г. Астрахань, Красная
Набережная, 90, в отдел туризма и краеведения ЦЭВДиМ. Тел. для справок 51-40-94,
89678204415 (Обухова Елена Андреевна).
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется
Министерством образования и науки Астраханской области.
Непосредственное проведение Конкурса возлагается на отдел туризма и краеведения
ОАОУ ДОД ЦЭВДиМ.

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в I туре Конкурса допускаются участники - члены туристскокраеведческих объединений в возрасте 14 – 18 лет – победители районных конференций,
олимпиад и конкурсов (не более 2-х по каждой подпрограмме движения «Отечество»).
Возраст участников определяется на момент проведения II тура Конкурса.
При отсутствии подобных мероприятий в районах области возможно участие
делегаций из районов по согласованию с организаторами Конкурса.
6. ПРОГРАММА КОНКУРСА
Конкурс проходит в двух номинациях.
1. «Лучшая исследовательская краеведческая работа»
Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские краеведческие работы по
всем подпрограммам движения "Отечество": «Родословие», «Летопись родного края»,
«Земляки», «Исчезнувшие памятники России», «Исторический некрополь России»,
«Археология», «Природное наследие», «Экология», «Юные геологи», «Культурное
наследие», «Литературное краеведение», «Этнография», «Военная история России»,
«Великая Отечественная война», «Дети и война», «Поиск», «История детского движения»,
«Школьные музеи», «Проблемы современности» (содержание подпрограмм - на сайте
www.ovtik.ucoz.ru  Статьи Федеральная программа ТКД «Отечество»)
По итогам заочного тура будут сформированы секции.
2. «Лучшая творческая работа конкурсной программы»
Конкурсная программа предполагает участие в следующих конкурсах:
- видеофильмов на туристско-краеведческую тематику;
- фотографий, произведений живописи и графики;
- литературно-краеведческих произведений (летописи, краеведческие сборники,
историко-краеведческие словари, очерки, эссе, стихотворения и т.п.), краеведческих карт и
атласов;
- наглядных материалов (электронных презентаций), отражающих краеведческую
работу образовательных учреждений;
- экскурсоводов.
В рамках подпрограммы «К туристскому мастерству» пройдет конкурс на лучший
туристский поход, экспедицию.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
В номинации «Лучшая исследовательская краеведческая работа» победители (1 место)
и призеры (2 и 3 места) определяются решением жюри в каждой секции по наибольшей
сумме баллов за заочный тур и выступление на конференции и награждаются дипломами
Министерства образования и науки Астраханской области и призами, остальные участники грамотами за участие.
Научные руководители победителей и призеров конкурса исследовательских
краеведческих работ награждаются грамотами.
Лучшие работы по результатам II отборочного тура направляются на Всероссийский
конкурс исследовательских краеведческих работ участников туристско-краеведческого
движения "Отечество".
В номинации «Лучшая творческая работа конкурсной программы» победители и
призеры награждаются грамотами ОАОУ ДОД «ЦЭВДиМ» и призами, остальные участники
получают свидетельства.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование Конкурса осуществляется Министерством образования и науки
Астраханской области и ОАОУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей и молодежи»
согласно утвержденной смете. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием
участников в день проведения областной конференции, несут командирующие организации.

Расходы, связанные с участием в III туре (Всероссийская конференция в г.Москва)
несут командирующие организации.
УСЛОВИЯ
проведения областного конкурса исследовательских
краеведческих работ учащихся в 2015 году.
Номинация «Лучшая исследовательская краеведческая работа»
Представленная на Конкурс работа должна отражать собственный опыт краеведческих
исследований. Ценные подлинные материалы (музейные, архивные и т.д.) присылать не следует. При
необходимости целесообразно использовать копии. Объем исследовательских краеведческих работ не
должен превышать 15 страниц текста компьютерного набора (кегль 13 или 14), нумерация страниц
обязательна. Список источников и литературы, иллюстрированный и другой материал в объем не
входят, но оцениваются. Исследовательские работы, поступившие на конкурс, не возвращаются.
Работы, присылаемые на I тур конкурса, обязательно дублируются на электронном носителе.
На титульном листе указываются: тема, номинация (подпрограмма движения «Отечество»),
фамилия, имя, отчество (полностью) автора, класс, название образовательного учреждения,
населенный пункт и его административно-территориальное подчинение, домашний адрес,
паспортные данные, фамилия, имя, отчество научного руководителя, его должность и место работы.
Сокращения и аббревиатуры не допускаются. На всех присланных работах в правом верхнем углу
указывается «Отечество - 2014».
При оценке исследовательской работы учитываются обоснованность выбора темы, актуальность,
новизна исследования, результативность, источниковая база, применение методов исследования,
логичность изложения, содержательность, грамотность, степень раскрытия темы, оформление работы,
наличие собственного опыта работы, авторская позиция
В представлении работы на конференции, кроме того, оцениваются свобода владения
материалом, эрудиция докладчика, оппонирование, оформление выступления. Продолжительность
выступления не более 10 минут. В качестве наглядного материала могут быть использованы
электронные презентации (в формате Microsoft Office Power Point 2003).
Заявка на участие оформляется по следующей форме:
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(без сокращений), конт. Должность, место работы
тел., E-mail.

Дом. адрес участника
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Научный руководитель
(полностью)Ф.И.О.

Дата рождения, пасп. данные (свво о рожд.) участника, дата
рождения (день, месяц, год)
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Тема работы

1

"Отечество"Программа движения

п
/
п

Класс, учебное
заведение

№

отчество Фамилия, имя,
участника

ЗАЯВКА
_________________________________________ района на участие в областном конкурсе
исследовательских краеведческих работ учащихся "Отечество-2015".
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2. Номинация «Лучшая творческая работа конкурсной программы»
На конкурс видеофильмов принимаются фильмы туристско-краеведческой тематики
продолжительностью до 15 минут, на электронных носителях (DVD, CD дисках). Оцениваются

качество сценария, режиссуры, операторское мастерство, краеведческих материал, положенный в
основу сценария, наличие титров.
Конкурс фотографий, произведений живописи и графики
Тематика конкурса многообразна: природные и архитектурные памятники Астраханской
области, пейзаж, туристско-краеведческая деятельность учащихся и т.д.
На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии формата от 15х20 см до 20х30 см.
Произведения живописи и графики выполняются в формате А4 или А3.
Оцениваются качественный и художественный уровень, оригинальность замысла и воплощения,
краеведческий материал, положенный в основу работы.
Каждая творческая работа должна иметь название, указывается также фамилия, имя, возраст
автора, название и адрес студии или образовательного учреждения, ФИО руководителя, контактный
телефон. Надпись делается на небольшом листе бумаги и аккуратно наклеивается липкой лентой на
оборотную сторону фотографии, рисунка.
На конкурс принимается не более 5 работ от одного участника.
Конкурс литературно-краеведческих произведений, краеведческих карт и атласов
На конкурс принимаются летописи, краеведческие сборники, историко-краеведческие словари,
очерки, эссе, стихотворения и т.п., краеведческие карты и атласы. Оцениваются художественный
уровень, качество исполнения, оригинальность, краеведческий характер.
В конкурсе наглядных материалов (электронных презентаций) оценивается информация,
отражающая туристско-краеведческую деятельность образовательных учреждений (содержательность,
грамотность, логичность), дизайн, технические приемы. Презентации выполняются в формате
Microsoft Office Power Point 2003.
Конкурс экскурсоводов проходит в очной форме (в рамках конференции). Экскурсию
представляет 1 участник. До 19 декабря 2014 года в оргкомитет сдается технологическая карта и схема
маршрута экскурсии.
Экскурсия (продолжительность не более 10 минут) оценивается по следующим критериям:
раскрытие темы, построение экскурсии, владение экскурсионными приёмами, речь экскурсовода,
наглядность. В качестве наглядного материала могут быть использована электронная презентация (в
формате Microsoft Office Power Point 2003).
Участник, выступающий на конференции с исследовательской работой, может принять участие в
конкурсе экскурсоводов, но с другой темой.
*

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ
Тема экскурсии __________________________________________________________________
Продолжительность (ч.) ___________________________________________________________
Протяженность (км) ______________________________________________________________
Автор-разработчик _______________________________________________________________
автор, коллектив авторов
Содержание экскурсии ____________________________________________________________
Маршрут экскурсии, ______________________________________________________________
в т. ч. варианты маршрута (летний, зимний) __________________________________________
Участки (этапы)
перемещения по маршруту
от места сбора экскурсантов Места
Продолжительность Основное содержание
Объект показа
до последнего пункта на остановок
осмотра
информации
конкретном участке
маршрута
1
2
3
4
5

Указания по
организации*

Методические
указания**

6
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*Указываются предпочтительные точки, ракурсы обзора объектов показа; выходы экскурсантов из автобуса;
конкретные моменты предоставления информации.
** Указания по созданию определенного эмоционально-психологического настроя экскурсантов, по
использованию конкретных методических приемов ведения экскурсии.

СХЕМА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ
Маршрут экскурсии ____________________________________________________________
перечень объектов показа
Продолжительность (ч) _________________________________________________________
Протяженность (км) ____________________________________________________________
Схема маршрута - графическое представление участков перемещения, мест остановок с
обозначением продолжительности (мин) и протяженности (км)

Расшифровка схемы маршрута: 1) Перечень географических точек следования по маршруту;
2) Перечень остановок; 3) Обозначение места начала экскурсии.

Конкурс на лучший туристский поход, экспедицию проходит в два тура. На заочный тур
принимаются отчеты о походах и экспедициях. Защита отчетных материалов пройдет в рамках
конференции.
Работы на творческие конкурсы присылаются до 19 декабря 2014 года. Материалы не
возвращаются.
Заявка на участие оформляется по следующей форме:
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе _________________________
№
п\п

Фамилия, имя автора

Название работы

Образовательное
учреждение (класс,
студия, т/о)

ФИО руководителя,
должность, контактный
телефон

