2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных
учреждений общего, начального профессионального, среднего профессионального
образования и дополнительного образования детей в возрасте 14-18 лет (на период
проведения финала Конкурса), а также руководители краеведческих объединений
образовательных учреждений России, педагогические работники (в качестве
руководителей и консультантов обучающихся).
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• Археология (изучение исторического прошлого края по вещественным
источникам; изучение непосредственных остатков человеческой деятельности);
• Военная история России (изучение военной истории на местном
краеведческом материале, увековечение памяти земляков);
• Великая Отечественная война (изучение событий 1941-1945 годов; хода
боевых действий, памятников, исследования мест боев, боевого пути соединений,
сформированных в родном крае, героических действий 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 (изучение жизни и деятельности земляков; изучение истории жизни и
спортивных достижений
российских (советских) спортсменов, участников
Олимпийских игр);
• Исторический некрополь России (выявление, учет, описание и охрана
исторических некрополей России);
• 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);
• 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);

• Историческое краеведение (изучение истории родного края за все время,
доступное по вещественным и документальным памятникам; изучение малоизвестных
исторических событий, исторических процессов, выявление роли исторических
личностей и народных масс в этих событиях и процессах);
• Экологический туризм (изучение природы родного края, состояния
окружающей среды, антропогенного влияния на среду в целях ее охраны и
воспроизведения);
• Юные экскурсоводы (разработка и проведение собственных экскурсий,
подготовленных на материале своих музеев или родной местности, а также и
разработка мини-экскурсий на заданную тему).
Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями
согласно Условиям проведения Конкурса (см. ниже).
 Региональный
конкурс
исследовательских
краеведческих
работ
обучающихся «Отечество - 2017» проводится в два этапа:
1 этап (заочный) – сентябрь-декабрь 2017 г. Конкурсные работы вместе с
заявкой на бумажном носителе направляются до 18 декабря 2017 года в Центр
эстетического воспитания детей и молодежи по адресу: 414000, г. Астрахань, Красная
Набережная, 90. Тел. для справок 51-40-94.
2 этап - финальный (очный) – конференция 26 января 2018 года.
Работы победителей региональной конференции направляются на Всероссийский
Конкурс «Отечество - 2018» в г. Москва.
 Конкурсные материалы, поступившие на заочный этап, оцениваются в
соответствии с требованиями, представленными в Условиях.
По итогам экспертной оценки конкурсных работ определяются участники
финального этапа (конференции), которым высылается приглашение к участию в
финальном этапе. Итоги Конкурса подводятся на конференции.
 По итогам заочного этапа на конференции будут сформированы секции.
Оргкомитет оставляет за собой право формировать секции в зависимости от
количества поступивших работ по каждой номинации.
 Победители определяются решением жюри в каждой секции по
наибольшей сумме баллов за заочный этап и выступление на конференции
 На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:
 содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;
 оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям Конкурса;
 они не имеют электронной версии.
 Представленные материалы не возвращаются, оценочные протоколы
авторам не высылаются;
 Конкурсные работы вместе с заявкой на бумажном носителе направляются
до 13 декабря 2017 года в Центр эстетического воспитания детей и молодежи по
адресу: 414000, г. Астрахань, Красная Набережная, 90. Справки по телефону
8(8512)51-40-94, а также в группе в ВК «Отечество-конкурс. Астрахань» или по
ссылке https://vk.com/event128466161.
Исследовательские работы и заявки дублируются в электронном виде и
высылаются на электронную почту otechestvo.konkurs@mail.ru (с указанием в «теме»
района и названия образовательного учреждения., например: «Приволжский район.
Началовская СОШ»).

4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет.
4.2. Оргкомитет:
- утверждает программу проведения Конкурса, состав и условия работы жюри,
список победителей и призеров финального (очного) этапа Конкурса по каждой
номинации;
- принимает конкурсные работы для участия в заочном этапе;
- информирует районные органы, осуществляющие управление в сфере
образования, об итогах Конкурса
- отбирает и направляет работы победителей регионального Конкурса на
Всероссийский конкурс «Отечество».
4.3. Жюри Конкурса:
- оценивает материалы, поступившие на заочный этап в соответствии с
конкурсными требованиями;
- определяет победителей (1 место) и призеров (2-е и 3-е место) Конкурса по
среднему баллу в каждой из номинаций.
4.4. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и
утверждается председателем жюри.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Все участники финального (очного) этапа Конкурса получают грамоту
«Участник Финала регионального конкурса исследовательских краеведческих работ
учащихся «Отечество».
5.2. Победители Конкурса в каждой из секций награждаются дипломами I, II,
III степени министерства образования и науки Астраханской области.
5.3. Руководители
конкурсных
работ
победителей
отмечаются
благодарственными письмами министерства образования и науки Астраханской
области.
5.4. По решению Оргкомитета отдельные участники могут награждаться
поощрительными грамотами и призами.
5.5. По решению Оргкомитета могут учреждаться призы общественных
организаций, других юридических и физических лиц.
6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Оплата участия каждой работы в Конкурсе составляет 200 (двести) рублей
согласно прейскуранту на платные услуги, опубликованному на сайте www.cevdim.ru.
6.2. Расходы, связанные с проездом участников очного этапа Конкурса и
сопровождающих их лиц, проживанием и питанием во время очного этапа Конкурса,
осуществляются за счет средств направляющей стороны.
6.3. Расходы, связанные с участием во Всероссийском Конкурсе «Отечество2018» г.Москва, осуществляются за счет средств направляющей стороны.
6.4. Финансирование Конкурса осуществляется ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»
согласно утвержденной смете.

УСЛОВИЯ
проведения XX регионального конкурса исследовательских
краеведческих работ учащихся «ОТЕЧЕСТВО-2017»
1.
Требования к оформлению конкурсных работ (кроме номинации
«Юные экскурсоводы»):
Краеведческие исследовательские работы объемом до 15 страниц
компьютерного набора (формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman,
кегль 13-14, полуторный интервал, все поля - 2 см).
Объем приложений - не более 15 страниц. Исследовательская краеведческая
работа должна содержать:
• титульный лист с указанием (см. образец ниже):
• 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;
• методику 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 (образец см.: ниже).
Подлинные ценные материалы (музейные, архивные и др.) присылать и
привозить не следует. При необходимости целесообразно использовать копии.
Планшеты и другой наглядный материал участники привозят с собой. В качестве
наглядного материала могут быть использованы электронные презентации (в формате
Microsoft Office Power Point 2003).
2.
Критерии оценки исследовательских работ (кроме номинации «Юные
экскурсоводы»):
 Заочная оценка домашней 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, научно-справочный
аппарат - до 4 баллов;
- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, грамотность,
соответствие Положению) - до 2 баллов;
- дополнительные баллы жюри — до 2 баллов.
Максимальный (итоговый) балл по данному конкурсному заданию - 30 баллов.
2)
Защита домашней работы:
- содержание выступления (авторская точка зрения, логичность, полнота
раскрытия темы) - до 8 баллов;
- представление работы (качество выступления, умение пользоваться наглядным
материалом) - до 5 баллов;
- методы и методики исследования - до 5 баллов;
- наличие собственного опыта, авторская позиция - до 5 баллов;
- использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, видеоматериалы,
презентация) - до 3 баллов;
- работа на секции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.) - до 2 баллов;
- дополнительные баллы жюри — до 2 баллов.
Максимальный (итоговый) балл - 30 баллов.
Продолжительность выступления на секции - не более 10 минут (если иное не
оговаривается дополнительно).
3. Требования к оформлению конкурсных работ в номинации «Юные
экскурсоводы»
Конкурсные материалы в номинации «Юные экскурсоводы» представляют из
себя разработку экскурсии, которая состоит из технологической карты и схемы
маршрута экскурсии (предоставляются в оргкомитет Конкурса до 13 декабря 2017 г.).
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*

6

Методические
указания**

7

*Ук
азы
ваю
тся
пре
дпо
чтит
ель
ные
точ
ки,
рак
урс
ы

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.

4. Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Юные экскурсоводы»
Представление экскурсии в номинации «Юные экскурсоводы» проходит в очной форме (в рамках
конференции). Экскурсию представляет 1 участник, продолжительность выступления - не более 10 минут.
В качестве наглядного материала могут быть использована электронная презентация (в формате Microsoft
Office Power Point).

Критерии оценки: 1. Содержание экскурсии (5 баллов), 2. Качество выступления, владение
материалом (5 баллов), 3. Владение профессиональными навыками (4 балла), 4. Оформление
экскурсии (экспозиционный материал, оборудование) (5 баллов), 5. Оригинальность (2 балла).
Заявка на участие оформляется по следующей форме:

1.

ЗАЯВКА
_________________________________________ района на участие
в XX региональном конкурсе исследовательских краеведческих работ
учащихся "Отечество-2018"

Фамилия, имя,
отчество
№
участника
п
/
п

1

2

Название
ТО/класс,
образовательное
учреждение (Email ОУ)

3

Номинация

4

Руководитель ОУ ___________________
Печать, дата

Тема
работы

5

Дата
рожде
ния

Руководитель (консультант)
Ф.И.О.
(полностью)

6

7

Должность, место
работы (без
сокращений),
конт. тел., E-mail.

8

Образец титульного листа

Образовательное учреждение
XX региональный конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество-2018»

Номинация «_________________________»
Тема работы
Подготовил:
Фамилия, Имя, Отчество
Учащийся ___класса
Основное место учебы
Адрес образовательного
учреждения с индексом
Домашний адрес с индексом
Контактный телефон:
e-mail:
Руководитель:
Фамилия, Имя, Отчество
Должность и место работы
Адрес места работы с индексом
Контактный телефон:
e-mail:

Город (населенный пункт) – год

