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На№ от

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

О проведении областного заочного 
(отборочного) этапа областной 
конференции исследовательских
краеведческих работ обучающихся
«Отечество»

В соответствии с приказом ГБУДО«Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 25.09.2018 года № 529 «О проведении областной 
конференции исследовательских краеведческих работ обучающихся 
«Отечество» с 15 ноября по 10 декабря 2018 года состоится областной заочный 
(отборочный) этап областной конференции исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество» (далее -заочный этап конференции).

На заочный этап конференции от каждого муниципального образования 
направляются победители и призёры муниципального этапа: не более двух 
работ в каждой номинации от муниципальных образований Челябинской 
области и от каждого административного района Магнитогорского и 
Челябинского городских округов.

Для участия в заочном этапе конференции руководителям 
государственных образовательных организаций, органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской 
области, осуществляющих управление в сфере образования, в срок до 15 
ноября 2018 года необходимо зарегистрировать на сайте http:// ocdod74.ni, в 
разделе «Ближайшие события» - «Отечество» каждого участника и прикрепить 
следующие документы:

http://www.ocdod74.ru


1) выписку из протокола проведения конференции на муниципальном 
этапе (приложение 1);

2) тезисы исследовательской работы (приложение 2);
3) исследовательскую работу либо социально - значимый проект 

(приложение 3,4,5).
Все документы и материалы предоставляются в электронном виде. 

Название файлов должно содержать фамилию, имя участника, муниципальное 
образование {пример: Иванов Иван, Ашинский муниципальный район).

Дополнительная информация по телефону: 8 (351) 773-62-82, Шаныгина 
Елена Гайфулловна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

Директор И.Г. Скалунова

Шаныгина Елена Гайфулловна, методист, 8(351) 773-62-82



_______

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»

Выписка из протокола 
проведения муниципального этапа областной конференции 

исследовательских краеведческих работ обучающихся
«Отечество»

от____________ 2018 г.

1. Муниципальное образование
2. Количество участников конференции
3. Заслушано докладов
4. Перечень победителей (призёров) рекомендуемых для участия в 
областном этапе конференции

№
п/п

ФИО
участника

Название
работы

Номинация

Подпись руководителя областной
государственной образовательной
организации (органа местного
самоуправления муниципального
района (городского округа)
Челябинской области,
осуществляющего управление в сфере 
образования

М Л .



Требование к написанию тезисов

Тезисы -  это краткий научный текст, в котором изложены основные 
результаты исследовательской работы (те результаты, о которых автор хочет 
сообщить сообществу, т. е. наиболее яркие, достоверные, существенные), а 
также методология (пути и способы) их получения.

Оформление тезисов
1. Объем тезисов составляет 1 страницу.
2. Шрифт Times New Roman, кегль 14, все поля 2 см, интервал 

полуторный.
3. Тезисы должны включать в себя ответы на три вопроса:
1) что изучалось (постановка проблемы исследования, краткое 

обоснование ее актуальности, новизны, теоретического и практического 
значения);

2) как изучалось (описание методологии исследования: для 
эмпирических исследований — выборки, методов и методик организации 
работы, сбора и обработки данных, для литературных обзоров -  способов 
поиска и критериев отбора литературы, на основе которой подготовлена 
работа);

3) какие результаты были получены (основные выводы).
4. Логика текста, порядок следования ответов на приведенные вопросы 

определяются автором тезисов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к письму ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»



Требования к оформлению исследовательских работ

1. 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), объем приложений - 
до 10 страниц.

2. Исследовательская краеведческая работа должна содержать: 
титульный лист (приложение 4);
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.

3. 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 
озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них.

4. Картографический материал должен иметь условные обозначения, 
масштаб.

5. Титульный лист в объем не входит, но оценивается.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к письму ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
< Й М . . №  № Щ

Образец оформления титульного листа исследовательской работы

Челябинская область

Муниципальное образование

Полное наименование образовательной организации

Областная конференция 
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»

Номинация___________________________________________________

Тема работы

Подготовил:

Фамилия, Имя, Отчество 
обучающего, возраст 
образовательная организация 
адрес образовательной 
организации с индексом 
домашний адрес с индексом 
контактный телефон 
электронный адрес

Руководитель:

Фамилия, Имя, Отчество 
должность и место работы 
адрес места работы с индексом 
контактный телефон 
электронный адрес

город (населенный пункт) -  год



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

09.-U. m 'i  № ы

Требования к оформлению социально -  значимых проектов

На конкурс предоставляется описание содержания проекта, этапов, 
результатов и эффектов реализации проекта.

Оформление содержания и результатов проекта осуществляется в двух 
формах: паспорт проекта и презентация проекта.

1. Паспорт проекта -  это обобщенная краткая информация по 
основным целевым показателям и индикаторам проекта. Требования к 
объему паспорта проекта -  не более 5 листов (формат А4, Word for Windows, 
шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см)

Форма паспорта проекта

1. Название проекта
2. Муниципальное образование
3. Полное и краткое наименование 

организации (в соответствии с Уставом)
4. Разработчики проекта
5. Консультанты -  наставники проекта
6. Цель проекта
7. Задачи проекта
8. Социальные партнеры
9. Этапы реализации проекта
10. Ожидаемые результаты
11. Стратегия развития проекта
12. Ссылки на открытые источники 

информации о реализации проекта

2 Презентация проекта не более 15 слайдов (формат Microsoft 
Office Power Point, объем не более 5 мб):

использование только оптимизированных изображений (например 
уменьшение с помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью 
панели настройки изображения Microsoft Office); 

музыкальное сопровождение не используется; 
не допускается использование мультимедийной анимации; 
в тексте не допускается использование гиперссылок.


