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О Б Л А С ТН О Й  Ц ЕН ТР
дополнительного 
образовании д#т#й

П Р И К А З

Челябинск

« „VI. » X____2019 г. № 'Щ

О проведении областной конференции 
исследовательских краеведческих
работ обучающихся «Отечество»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 30.11.2018 г. № 01/3507 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2019 год» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областную конференцию исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество» с 01 по 25 декабря 2019 года в соответствии с 
положением.

2. Утвердить положение о проведении областной конференции 
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор И. Г. Скалунова

Шаныгина Елена Гайфулловна, методист, тел. 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

MJQJMJ*0- Ш

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной конференции 

исследовательских краеведческих работ обучающихся
«Отечество»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областной конференции исследовательских краеведческих работ обучающихся 
«Отечество» (далее именуется - конференция) в 2019 году.

2. Конференция проводится в целях воспитания патриотизма и 
гражданственности обучающихся Челябинской области посредством развития 
туристско-краеведческой, исследовательской работы.

3. Основные задачи конференции:
1) совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения в процессе осуществления туристско-краеведческой 
деятельности;

2) развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в области краеведения;

3) формирование у обучающихся навыков проектной и творческой 
деятельности, публичных коммуникаций;

4) выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 
краеведения и исследовательской деятельности;

5) развитие теоретических знаний и практических навыков во взаимосвязи, 
внедрении современных научных достижений в практику краеведческой работы в 
образовательных организациях;

6) содействие общественно-полезной деятельности обучающихся в решении 
актуальных социальных проблем региона и страны.

I I .  Организаторы конференции

4. Организаторами конференции являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».

III. Участники конференции

5. В конференции принимают участие обучающиеся образовательных 
организаций Челябинской области в возрасте 14-17 лет. Допускается только 
индивидуальное участие в конференции.

IV. Организационный комитет и экспертный совет конференции

6. Подготовку и проведение конференции осуществляет организационный 
комитет (далее именуется - оргкомитет). Состав оргкомитета учреждается 
организаторами конференции.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:



1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 
конференции;

2) информирует о проведении конференции;
3) утверждает программу конференции;
4) содействует формированию и организации работы экспертного совета;
5) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей 

и призёров конференции;
6) осуществляет информационную поддержку конференции.
8. Для экспертизы конкурсных работ, выбора победителей и призёров 

конференции создаётся экспертный совет. Состав экспертного совета утверждается 
организаторами конференции.

9. В состав экспертного совета входят представители Министерства 
образования и науки Челябинской области, представители образовательных 
организаций высшего образования, специалисты государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей», представители общественных организаций Челябинской 
области.

V. Условия и порядок проведения конференции

10. Конференция проводится в два этапа:
первый этап -  муниципальный -  до 01 декабря 2019 года;
второй этап -  областной (заочный) -  с 01 по 25 декабря 2019 года.
11. На областной этап конференции от каждого муниципального образования 

направляются конкурсные работы победителей и призёров муниципального этапа: 
не более трех работ в каждой номинации от муниципальных образований 
Челябинской области и от каждого административного района Магнитогорского и 
Челябинского городских округов.

12. Для участия в областном этапе конференции руководителям 
государственных образовательных организаций, органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 
осуществляющих управление в сфере образования, необходимо в срок до 01 декабря 
2019 года зарегистрировать на сайте http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие 
события» - «Отечество» каждого участника и загрузить ссылки на следующие 
документы:

1) выписка из протокола проведения муниципального этапа конференции 
(приложение 1);

2) исследовательская работа либо социально-значимый проект (приложение 
2,3,4). '

Документы размещаются на любом облачном пространстве (яндекс.диск, 
облако.мейл.ру и др.) и должны иметь общий доступ. Ссылка на документы должна 
быть действительна до окончания конференции.

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

13. Конференция проводится по следующим номинациям:

http://ocdod74.ru


1) Археология (изучение исторического прошлого края по вещественным 
источникам; изучение непосредственных результатов человеческой деятельности);

2) Военная история. Поиск (изучение военной истории на местном 
краеведческом материале, увековечение памяти земляков);

3) Культурное наследие (изучение культурного наследия и творчества 
жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края);

4) Природное наследие. Юные геологи (изучение и охрана природного 
наследия; развитие исследовательской деятельности обучающихся в области 
геологии);

5) Родословие (изучение родословных, семейных традиций и обрядов, 
развитие и поощрение интереса к истории рода);

6) Школьные музеи. История детского движения. История образования 
(изучение истории отдельных образовательных организаций, школьных музеев, 
истории детских и молодежных организаций);

7) Земляки. Исторический некрополь России (изучение жизни и деятельности 
земляков, государственных деятелей работников сферы искусств и достижений 
российских (советских) спортсменов, участников Олимпийских игр и др.);

8) 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);

9) Литературное краеведение. Топонимика (изучение литературного наследия 
родного края, изучение происхождения географических названий в родном крае);

10) Экологическое краеведение (изучение окружающей природной среды во 
всем ее многообразии);

11) Этнография (изучение материальной и духовной культуры народов, их 
семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических процессов);

12) Великая Отечественная война (изучение событий 1941-1945 годов; хода 
боевых действий, памятников, исследование мест боев, боевого пути соединений, 
героических действий земляков);

13) 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);

14) 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);

15) Экологический туризм (изучение природы родного края, состояния 
окружающей среды, антропогенного влияния на среду, в целях ее охраны и 
воспроизведения при совершении походов и экспедиций);

16) Во благо Отечества (разработка и защита социально значимых проектов, 
направленных на решение поставленных задач).

14. Критерии оценки исследовательских работ:



обоснование темы, новизна, практическое значение, краеведческий характер 
работы;

историография, использование источников, экспериментальных данных; 
содержание работы: логичность изложения, убедительность рассуждения; 
методы исследования;
вклад автора в исследование, наличие собственного опыта, авторская позиция; 
использование наглядных материалов (рисунки, диаграммы, схемы, карты, 

фотографии);
оформление работы: соблюдение структуры, соответствие Положению.
15. Критерии оценки социально-значимых проектов:
актуальность избранной проблемы, ее социальная значимость и осознанность 

выбора;
соответствие содержания разработанного проекта тематике номинации; 
достоверность сведений о разработке и реализации проекта, информационное 

сопровождение реализации проекта в социальных сетях, средствах массовой 
информации;

обоснованность участия социальных партнеров и определение их функций в 
реализации проекта (при наличии); 

результативность проекта;
наличие и потенциальная эффективность стратегии развития проекта; 
оформление работы: соблюдение структуры, соответствие Положению.

VL Подведение итогов и награждение победителей конференции

16. Каждая конкурсная работа оценивается по десятибалльной системе по 
каждому из критериев.

17. По результатам экспертизы исследовательских работ экспертным советом 
заполняется итоговый протокол и определяется рейтинг участников конкурса в 
зависимости от суммарного количества набранных баллов в каждой номинации, 
указанной в п. 13 настоящего положения.

18. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов определяет 
победителей конференции, занявших первое место, и призёров, занявших второе, 
третье место.

19. Победители (1 место) и призёры (2,3 места) конференции в каждой 
номинации награждаются дипломами Министерства образования и науки 
Челябинской области и призами.

20. Все остальные участники конференции получают электронное 
свидетельство участника.

21. Оргкомитет оставляет за собой право вручения специальных дипломов, 
благодарственных писем.

22. Победители и призёры конференции в каждой номинации будут 
рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе исследовательских 
краеведческих работ обучающихся «Отечество».

VII. Финансирование конференции



23. Финансирование конференции осуществляется за счет средств, 
выделяемых в виде субсидий государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг, работ в пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и внебюджетных источников.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении областной 

конференции исследовательских 
краеведческих работ обучающихся 

«Отечество»

Выписка из протокола 
проведения муниципального этапа областной конференции 

исследовательских краеведческих работ обучающихся
«Отечество»

от ____ 2019 г.

1. Муниципальное образование
2. Количество участников конференции
3. Заслушано докладов
4. Перечень победителей и призеров, 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.П



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении областной 

конференции исследовательских 
краеведческих работ обучающихся 

«Отечество»

Требования к оформлению исследовательских работ

Объём 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, общий объем работы 
не более 3 МБ.

1. Исследовательская краеведческая работа должна содержать: 
титульный лист (приложение 3):
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.

2. Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также 
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в 
приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в 
тексте работы должны быть сделаны ссылки на них.

3. Картографический материал должен иметь условные обозначения, 
масштаб.

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



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к положению о проведении областной 

конференции исследовательских 
краеведческих работ обучающихся 

«Отечество»

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 4 
к положению о проведении областной 

конференции исследовательских 
краеведческих работ обучающихся 

«Отечество»

Требования к предоставлению 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 проекта
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.


