АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
03 февраля 2016 года

№

64

г. Балаково
О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ учащихся «Отечество».
В соответствии с планом проведения культурно- массовых мероприятий,
посвящённых 80-летию Саратовской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса исследовательских и краеведческих работ
учащихся «Отечество» (приложение).
2. Организацию и проведение Конкурса возложить на МАОУ СОШ
№16 г. Балаково (Т.Г.Запяткина).
3. Руководителям учреждений образования обеспечить представление
работ на Конкурс в соответствии с Положением до 27.02.2016 г. по адресу:
ул. Трнавская, 16 А, МАОУ СОШ №16.
4. Директору МАОУ СОШ №16 Т.Г. Запяткиной подготовить отчетные
документы по итогам мероприятия в течение 3 дней со дня завершения.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя Комитета образования АБМР Г.А. Склемину.

И.о.председателя
Комитета образования АБМР
Проект вносит:
Старший инспектор
Комитета образования АБМР
_____________ С.П. Морозова
«ОЗНАКОМЛЕНА»
____________ Т.Г. Запяткина

И.Ю. Ступак
Согласовано:
Заместитель председателя
Комитета образования АБМР
_____________ Г.А. Склемина

Приложение к приказу
КО АБМР от 03.02.2015 г. № 64
Положение
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ учащихся «Отечество».
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих р работ учащихся «Отечество». (далее - Конкурс) проводится Комитетом
образования администрации Балаковского муниципального района, методическим
центром воспитательной работы МАОУ СОШ №16 г.Балаково.
1.2. Цели Конкурса – развитие краеведческого направления дополнительного
образования детей, организация и проведение исследовательской работы с
обучающимися, которая дает возможность школьникам ближе познакомиться с историей
родного края, глубже понять самобытность его культуры и особенности природы во
взаимосвязи с историей и культурой страны, мира.
1.3. Задачи Конкурса:
– совершенствование
организации и содержания обучения и воспитания
подрастающего поколения в процессе осуществления краеведческой деятельности;
– развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в
области краеведения;
– выявление и поддержка талантливых детей в области краеведения и
исследовательской деятельности;
– углубление теоретических знаний и практических навыков во взаимосвязи, внедрение
современных научных достижений в практику краеведческой работы в детских
образовательных организациях;
– воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к природному и
культурному наследию родного края;
– совершенствование методов нравственного воспитания обучающихся.
1.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных
организаций БМР в возрасте 14-18 лет (не более 2-х работ от одной образовательной
организации по каждой номинации).
2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• Военная история России (исследование событий военной истории на местном
краеведческом материале, увековечение памяти земляков);
• Культурное наследие (исследование культурного наследия и творчества жителей
родного края, фиксация событий культурной жизни родного края);
• Родословие (изучение родословных, семейных традиций и обрядов, выявление
родственных связей);
• Летопись родного края (исследование истории родного края с древнейших времен
до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней, изучение отдельных, наиболее
ярких или малоизвестных исторических событий, воссоздание общей истории края);
• Великая Отечественная война (исследование событий 1939-1940 гг.; хода
боевых действий 1941-1945 гг., памятников, исследование мест боев, боевого пути
соединений, сформированных в родном крае, героических действий работников тыла);

• Историческое краеведение «Страницы истории родного края» (исследование
истории родного края за все время, доступное по вещественным и документальным
памятникам, исследование малоизвестных исторических событий, исторических
процессов, выявление роли исторических личностей и народных масс в этих событиях и
процессах).
3.2. Материалы, представленные на Конкурс должны включать:
 заявку (Приложение 1);
 конкурсную работу, оформленную в соответствии с требованиями (Приложение 2).
3.2. Работы на Конкурс предоставлять до 27 февраля 2016 г. в МАОУ СОШ
№16 (Алексеева Г.И.)

Приложение №1
Заявка
Просим допустить к участию в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» в 2016 г.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное название образовательной организации города, области)
№
п/п

1

Фамилия,
имя,
участника
2

Дата
рожд.
участн
ика
4

Индекс, дом. Клас Номинация Названи Ф.И.О.
адрес
с, ОО
е
руковод
участника,
работы ителя
телефон
5
7
8
9
10

Телефон _____________________________________
Директор _______________________ (
Расшифровка (Ф.И.О.)

Должность
и
место
работы
(без
сокращений)

)

Приложение №2
Требования к оформлению конкурсных работ.
На Конкурс принимаются работы на бумажном носителе в соответствии со
следующими требованиями.
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. Конкурсная работа должна содержать:
• титульный лист с указанием (сверху вниз):
- номинации;

- названия организации и объединения;
- темы работы; фамилии и имени (полностью) автора, класса, названия ОУ, адрес;
- фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта (если имеются),

контактные данные;
- год выполнения работы;
• 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 и 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).

Образец оформления титульного листа конкурсной работы
На бланке школы
Муниципальный этап Всероссийского конкурас исследовательских краеведческих работ
учащихся «Отечество»
Номинация « ____________________ »

Тема работы
Подготовил:
Фамилия, Имя, Отчество
__________________учащийся класса
Основное место учебы
Адрес образовательного учреждения
Домашний адрес с индексом
Контактный телефон:
e-mail:

с

индексом

Руководитель:
Фамилия, Имя, Отчество
Должность и место работы
Адрес места работы с индексом
Контактный телефон:
e-mail:
Город (населенный пункт) – год

Критерии оценки исследовательских работ (оцениваются в баллах):

1.1. Заочная оценка работы:
- обоснование темы, новизна - до 3 баллов;
- историография (обзор литературы), источники, экспериментальные данные - до 4
баллов;
- структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный аппарат
- до 5 баллов;
- логичность изложения, стиль - до 3 баллов;
- содержание - до 6 баллов;
- вклад автора в исследование - до 5 баллов;
- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, грамотность,
соответствие Положению) - до 2 баллов;
- дополнительные баллы жюри - до 2 баллов.
Максимальный (итоговый) балл - 30 баллов.
Состав жюри
Ф.И.О.
Склемина Г.А.
Морозова С.П.
Уполовников В.И.

Лолиашвилли В.А.
Куряева О.М.
Алексеева Г.И.

Должность
Заместитель председателя Комитета образования
администрации БМР, председатель жюри
Старший инспектор Комитета образования
администрации БМР
председатель комиссии по героико-патриотическому
воспитанию объединенного Совета ветеранов войны
и труда Балаковского муниципального района (по
согласованию)
научный сотрудник музея истории города (по
согласованию)
директор музея
ОАО «Апатит» (по
согласованию)

Секретарь комиссии, заместитель директора по
воспитательной работе МАОУ СОШ №16
Примечание: в состав жюри при необходимости так же будут привлечены эксперты из
числа местных специалистов – краеведов, учителей истории, не представивших своих
учащихся в Конкурсе.
Заседание жюри состоится 02.03. 2016г. в МАОУ СОШ №16 в 14 час.

