
Положение 
о региональном конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«ОТЕЧЕСТВО»  
 

1. Общие положения 
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся 
«ОТЕЧЕСТВО» (далее – Конкурс), его организационное, финансовое обеспечение, 
порядок участия в Конкурсе, а также определения и награждения победителей, 
призеров и номинантов Конкурса. 

Организаторами Конкурса являются Департамент образования и науки 
Курганской области и Государственное нетиповое автономное образовательное 
учреждение Курганской области «Центр развития современных компетенций» (далее 
ГНОУ КО «ЦРСК»). 

Конкурс проводится с целью воспитания патриотизма и гражданственности 
обучающихся Курганской области посредством использования туристско-
краеведческой, исследовательской работы, в рамках реализации задач федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
предусматривающих формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. 

Задачами конкурса являются: 

− повышение роли краеведения и туризма в духовно-нравственном 
воспитании обучающихся; 

− углубление знаний и компетенций обучающихся в области Краеведения; 

− воспитание у обучающихся бережного отношения к природному и 
культурному наследию родного края; 

− повышение интеллектуального уровня обучающихся, развитие их 
способностей, навыков творческой деятельности; 

− выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 
краеведения; 

− совершенствование организации и методик школьного краеведения, 
приемов и методов учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

− внедрение современных научных достижений и педагогических технологий 
в практику краеведческой работы в образовательных организациях; 

− обмен опытом работы педагогов по организации и содержанию туристско-
краеведческого движения обучающихся Курганской области. 
 
2. Этапы проведения Конкурса 

 Конкурс проводится ежегодно, и включает в себя три этапа: 
 1 этап — муниципальный организуется муниципальными органами управления 
образованием. Сроки и порядок проведения этапа определяются органами 
исполнительной власти муниципальных образований, осуществляющих управление в 
сфере образования. 
 2 этап — заочный этап регионального Конкурса проходит в ноябре 2021 г. 
Авторы конкурсных исследовательских краеведческих работ, прошедшие отбор на 
заочном этапе регионального конкурса, приглашаются на финал регионального 
Конкурса.  
 3 этап — финал регионального Конкурса проводится декабре 2021 года. Формат 
проведения этапа определяется в соответствии с действующим решением областного 
оперативного штаба по коронавирусу. 



 Положение о Конкурсе направляется в муниципальные органы управления 
образованием и размещается на сайте prospekt45.ru в разделе «Документы». 
 По окончании приема конкурсных работ будут сформированы 4 секции.  
 Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения Конкурса 
можно получить по телефону: (3522) 46-63-02 (Симонова Людмила Михайловна). 
 
3. Руководство конкурсом 

 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
Оргкомитет, формируемый ГАНОУ КО «ЦРСК». 
 Оргкомитет: 
 - определяет персональный состав членов жюри, из числа ведущих 
специалистов в сфере детско-юношеского туризма и краеведения, исследовательской 
деятельности обучающихся; 
 - принимает конкурсные работы для участия в заочном этапе; 
 - информирует муниципальные органы управления образованием об участии 
обучающихся, набравших наибольшее количество баллов в очном этапе конкурса. 
 
4. Участники Конкурса 

 В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, в возрасте 14-18 лет. Возраст участников определяется на момент 
проведения очного тура финала Конкурса. 
 Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 
 
5. Программа Конкурса           

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
Археология (изучение исторического прошлого родного 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 организаций, школьных музеев, 
история детских и молодежных организаций); 
  Земляки. Исторический некрополь Росии (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; 
  Литературное краеведение. Топонимика (изучение литературного наследия 
родного края, изучение происхождения географических названий в родном крае); 
  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, исследование мест боев, боевого пути соединений, 
сформированных в родном крае, героических действий земляков); 
  Экологическое краеведение (изучение окружающей природной среды во всем 
ее многообразии); 
  Историческое краеведение (изучение истории родного края за все время, 
доступное по вещественным и документальным памятникам). В рамках этой тематики 
может вестись изучение малоизвестных исторических событий, исторических 
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). 
  Экскурсоводы-краеведы (представление экскурсий по территории либо по 
своему школьному музею); 
  Краеведческих видеофильмов и фоторгафий (отражение особенностей 
природы, праздников и обрядов, особенностей своей местности, проведение массовых 
краеведческих и патриотических мероприятий, отражение культурного и природного 
наследия). 

Предложенные номинации определяют направление исследования, но не 
являются темами исследовательских работ. 
 

6. Участие в Конкурсе 

 На заочный этап Конкурса муниципальные органы управления образованием до 
10 ноября 2021 года направляют: 
 - предварительную заявку на участие, оформленную в соответствии с 
требованиями (приложение 1); 
 - согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 
 - исследовательские краеведческие работы участников (приложение 3,4). 
 От каждого муниципального образования направляется не более четырех 
исследовательских краеведческих работы обучающихся (победителей муниципального 
этапа) и Протокол проведения муниципального этапа конкурса исследовательских 
краеведческих работ обучающихся. 
 На Конкурс не принимаются работы в случае, если: 
 - содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 
 - оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям; 
 - представленная работа получила одно из призовых мест на других конкурсах 
регионального уровня, проведенных в предыдущих или текущем годах. 
 Работы принимаются по адресу: г. Курган, ул. Советская, д.110, ГНОУ КО 
«ЦРСК», Региональный модельный центр (вход со двора). 
 Представленные материалы не возвращаются, оценочные протоколы и рецензии 
авторам не предоставляются. 
 
7. Награждение 

 Жюри определяет победителей (1-е место), призеров (2-е и 3-е место) по сумме 
оценок заочного и очного этапов в каждой секции.  
 Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов и 
награждаются грамотами и денежными призами. 
 Специальные дипломы и памятные призы вручаются в номинациях: 
 - «Оригинальность изложения материала»; 
 - «Ораторское искусство»; 



 - «Уважительное отношение к национальным и культурным ценностям». 
 Руководители исследовательских работ, подготовившие победителей и призеров 
Конкурса, награждаются грамотами. 

Материалы победителей Конкурса будут рекомендованы для участия во 
Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся 
«ОТЕЧЕСТВО».  

  

8. Финансирование 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
организации и проведению Конкурса осуществляется за счет средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация 
государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования 
детей и молодежи» государственной программы Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики» (задача 2, пункт 
11).  

Командировочные расходы (проезд до места проведения и обратно) участников 
за счет командирующих организаций.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

к Положению о региональном конкурсе                                                                                                                                                                                                   
исследовательских краеведческих работ  
обучающихся «ОТЕЧЕСТВО» 

 
 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе исследовательских краеведческих работ  
обучающихся «ОТЕЧЕСТВО» 

 Просим допустить к участию в региональном конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся 
«Отечество» делегацию _____________________________________________________________________________ 

                          (муниципальный район, городской округ) 
 

№  
п\п 

Фамилия, имя 
участника 

Отчество 
участника 

Дата рожд. 
участника 

Индекс, дом. адрес  
участника, телефон 

адрес личной 
электронной почты 

участника  

Образовательная 
организация 

класс 

Номинация Название 
работы 

Ф.И.О. 
руководителя 

Должность и 
место работы 
руководителя 

(без 
сокращений) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

 

 

Руководитель делегации __________________________________________________________________________ 
                                                                  (Фамилия, имя, отчество, место работы, должность) 
 
Руководитель МОУО                    ___________                     /Фамилия И.О./                                                            подпись 

      М.П. 
 

 

 

 
 



Приложение 2 

к Положению о региональном конкурсе                                                                                                                                                                                                   
исследовательских краеведческих работ  
обучающихся «ОТЕЧЕСТВО»  

 
СОГЛАСИЕ  

 родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 
в региональном конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся «ОТЕЧЕСТВО»  

 

Я, ______________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя) 

основной документ, удостоверяющий личность ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________,                                                        

(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
в дальнейшем - «Субъект», даю согласие Государственному автономному нетиповому образовательному 
учреждению Курганской области «Центр развития современных компетенций», расположенному по адресу: 
640000, г. Курган, ул. Томина, 51, далее — «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3) 
 ________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка) 
основной документ, удостоверяющий личность ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________                    
 (тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающего(ей) по адресу: 
________________________________________________________________________________________ 

 (адрес проживания ребенка) 
на следующих условиях: 

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть, на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с 
помощью средств автоматизации, своих персональных данных, а также право на передачу третьим лицам в 
случаях, установленных нормативно-правовыми документами вышестоящих органов и законодательства. 

2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления возможности 
участия ребёнка в реализации мероприятий, проектов и программ, направленных на всестороннее развитие 
детей и молодёжи, а также для исполнения действующего законодательства в сфере образования и 
государственной молодёжной политики. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую 
информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: общие сведения 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) или 
данные свидетельства о рождении ребёнка (серия, номер, кем и когда выдано); сведения о страховом 
свидетельстве государственного пенсионного страхования и индивидуальном номере налогоплательщика; 
сведения о месте основного обучения или месте работы, сведения о месте жительства; личная подпись. 

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»). 

5. Настоящее согласие действует на протяжении 2 лет с момента подписания и хранится у 
Оператора. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действий данного 
согласия, персональные данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней с даты 
поступления отзыва (в соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
защите персональных данных»). 

_______________________________________ ________________________ __________________ 
                                               дата подпись расшифровка подписи 
С Положением ГАНОУ КО «Центр развития современных компетенций» о защите персональных данных и 
порядком обработки персональных данных, размещенными на сайте prospekt45.ru/ducentr, ознакомлен(а).  
_____________ _________________________________________________________ __________________ 

дата подпись расшифровка подписи 
 



Приложение 3 

к Положению о региональном конкурсе                                                                                                                                                                                                   
исследовательских краеведческих работ  
обучающихся «ОТЕЧЕСТВО»  

Требования к оформлению конкурсных работ 

К участию в Конкурсе допускаются 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).  

Объем приложений - не более 10 страниц. 
Исследовательская краеведческая работа должна содержать: 

• титульный лист с указанием (сверху вниз) (приложение 5) (строго по образцу); 
название образовательного учреждения; номинация; тема работы; фамилия и имя 
(полное) автора, класс, название ОУ, адрес; фамилия, имя, отчество руководителя, 
контактные данные; год выполнения работы;  

• оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы;  

• введение, где необходимо сформулировать проблематику, указаны 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 исследований и их обсуждение, при необходимости следует 

использовать таблицы, графики и т.п.; 

• выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 

• заключение, где 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 вынесены в приложения к работе. 
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. 
Подлинные ценные материалы (музейные, архивные и др.) присылать не следует. 

При необходимости целесообразно использовать копии.  
Материалы, поступившие на финальный (очный) этап конкурса, не возвращаются, 

рецензии не выдаются. 
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ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА                                  
         

Министерство просвещения Российской Федерации 

Департамент образования и науки Курганской области 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  
Курганской области «Центр развития современных компетенций» 

 
Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся              

«Отечество» 

    

Номинация «Летопись родного края» 

 
 

«Страницы истории села Верхнее» 

 
 

Подготовила:  
Иванова Светлана Романовна. 
учащаяся ХХ класса. 
Основное место учебы: Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«ХХХХХХХХХХ средняя общеобразовательная школа».  
Адрес образовательного учреждения: 641652, Курганская область, Петуховский район, 
с. ХХХХХХХ, ул. ХХХХХХ , д. Х, кв. Х.  
Домашний адрес: 641652, Курганская область,ХХХХХХ район,  
д. ХХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХХ, д. ХХ кв. Х. 
Контактный телефон: 9ХХХХХХХХХ. 
e-mail: NNNNN@mail.ru. 
 
Руководитель:  
Иванова Нина Ивановна. 
Должность и место работы:  
учитель истории МКОУ «ХХХХХХХХХ средняя общеобразовательная школа». 
Адрес места работы: 640022, Курганская область, Петуховский район,  
с. ХХХХХХХ, ул. ХХХХХХ , д. Х, кв. Х.  
Контактный телефон: 9ХХХХХХХХХ. 
e-mail: NNNNN@mail.ru. 
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Регламент работы жюри регионального конкурса исследовательских краеведческих 

работ «ОТЕЧЕСТВО» 

 
1. Критерии оценки исследовательских работ (оцениваются в баллах): 
1.1. Заочная оценка исследовательской работы: 
 

• обоснование темы, новизна, краеведческий характер работы до 3 баллов 

• историография (обзор литературы), источники, 
экспериментальные данные 

до 4 баллов 

• полнота раскрытия темы до 7 баллов 

• логичность изложения, стиль, грамотность  до 5 баллов 

• вклад автора в исследование до 3 баллов 

• структура работы, название, научно-справочный аппарат до 4 баллов 

• оформление работы (титульный лист, библиография, 
аккуратность, соответствие Положению) 

до 2 баллов 

• дополнительные баллы жюри до 2 баллов 

Максимальный (итоговый) балл - 30 баллов. 
 
1.2. Очная защита исследовательской работы: 
 

• содержание выступления ( логичность, полнота раскрытия темы)  до 8 баллов 

• представление работы (качество выступления) до 8 баллов 

• методы и методика исследования до 8 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 3 баллов 

Максимальный (итоговый) балл - 40 баллов. 
 

1.3. Критерии оценки фотографий, видеофильмов: 
 

• содержание  до 5 баллов 

• качество, художественный уровень до 8 баллов 

• практическая значимость до 5 баллов 

• оригинальность до 2 баллов 



 

 

Максимальный (итоговый) балл - 20 баллов. 
 

1.4.Критерии оценки экскурсоводов: 
 

• содержание экскурсии до 5 баллов 

• качество выступления, владение материалом до 5 баллов 

• владение профессиональными навыками до 4 баллов 

• оформление экскурсии (экспозиционный материал, оборудование) до 4 баллов 

• оригинальность до 2 баллов 

 
Максимальный (итоговый) балл - 20 баллов. 

 


