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ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
д о п о л н и те л ьн о го  
образования детей

Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru

П Р И К А З

» 2020 г.
Челябинск

t
О проведении регионального конкурса 
научно-исследовательских работ
«Историко-культурное наследие
Татарстана»

№ (с>{&

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 г. № 01/4351 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организация Челябинской области на 
2020 год» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный конкурс научно-исследовательских работ 
«Историко-культурное наследие Татарстана» с 21 сентября по 16 октября 2020 года 
в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении регионального конкурса научно- 
исследовательских работ «Историко-культурное наследие Татарстана» 
(приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя центра 
по реализации мероприятий и проектов Полозок Ю.В.

И.о. директора О.С. Растегняева

Шаныгина Елена Гайфулловна, методист, 8 (351) 773-62-82, 89043037384 
Разослать в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

ш ся. т о  № 6-is

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса 

научно-исследовательских работ 
«Историко-культурное наследие Татарстана»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального конкурса научно-исследовательских работ «Историко-культурное 
наследие Татарстана» (далее именуется - конкурс) в 2020 году.

2. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и гражданственности 
обучающихся Челябинской области посредством развития краеведческой, 
исследовательской работы. Конкурс посвящен 100-летию образования республики 
Татарстан.

3. Основные задачи конкурса:
1) привлечение внимания к важному историческому этапу становления 

республики Татарстан;
2) развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения;
3) формирование у обучающихся навыков проектной и 

деятельности, публичных коммуникаций;
4) выявление и поддержка талантливых детей и молодежи 

краеведения и исследовательской деятельности.

II. Организаторы конкурса

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

«Областной Центр дополнительного образования детей».

творческой

в области

образования

III. Участники конкурса

5. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 
Челябинской области в возрасте 12-17 лет.

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурсе

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

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и 

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

и призёров конкурса;
5) осуществляет информационную поддержку конкурса.

проведению



8. Для экспертизы исследовательских работ, выбора победителей и призёров 
конкурса создаётся экспертный совет. Состав экспертного совета утверждается 
организационным комитетом конкурса.

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

V. Условия и порядок проведения конкурсе

организации

10. Конкурс проводится в дистанционной форме с 21 сентября по 16 октября 
2020 года.

11. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап -  регистрационный -  с 21 по 30 сентября 2020 года; 
второй этап -  экспертиза конкурсных материалов, подведение итогов -  

до 16 октября 2020 года;
12. Для участия в конкурсе руководителям детских объединений в срок 

с 21 по 30 сентября 2020 года необходимо зарегистрировать участников конкурса на 
сайте http:// ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» - конкурс «Историко- 
культурное наследие Татарстана» и загрузить ссылку на исследовательскую работу. 
На каждую конкурсную работу регистрационная форма заполняется отдельно.

13. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Путешествие по Татарстану» (исследование архитектурных

исторических памятников и мест, связанных с историческими
памятников,
событиями,

природных памятников, имеющих ценность с точки зрения эстетики или науки);
и обрядов, 

праздников,

Татарстана,

полуторный

«Культура и быт татарского народа» (исследование традиций 
национального костюма, национального танца, национальных 
национальной кухни, традиционных ремесел);

«Язык -  душа народа» (исследование литературного наследия 
исследование происхождения географических названий).

14. Требования к исследовательским работам:
На конкурс принимаются работы, выполненные на русском языке.
Объем исследовательской работы до 10 страниц компьютерного набора

(формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, 
интервал, все поля - 2 см). Объем приложений -  не более 10 страниц. 

Исследовательская работа должна содержать: 
титульный лист; 
оглавление;
введение, где необходимо сформулировать проблематику; 
цель и задачи работы; 
методику исследования; 
результаты исследований и их обсуждение;
заключение;
список источников и использованной литературы.
15. К ртери и  оценки исследовательских работ:



обоснование темы, новизна, краеведческий характер работы; 
наличие историографии (обзора литературы); 
использование источников, экспериментальных данных; 
социальное (практическое) значение содержания работы; 
логичность изложения, убедительность рассуждения; 
вклад автора в исследование; 
соблюдение структуры работы; 
оформление работы.
16. Каждая исследовательская работа оценивается членом экспертного совета 

по десятибалльной системе.
17. По результатам экспертизы исследовательских работ экспертным советом

конкурса в 
номинации,

определяет

заполняемся итоговый протокол и определяется реитинг участников 
зависимости от суммарного количества набранных баллов в каждой 
указанной в и. 13 настоящего положения.

18. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов 
победителей конкурса, занявших первое место, и призёров, занявших второе, третье 
места в каждой номинации, указанных в п. 13 настоящего положения.

19. Оргкомитет вправе учредить специальные дипломы для конкурсантов, 
отмеченных экспертами за отдельные успехи.

VI. Награждение победителей конкурса

20. Победи гели (1 место) и призёры (2,3 места) конкурса в каждой номинации 
награждаются дипломами Министерства образования и науки Челябинской
области и призами.

21. Участник, отмеченный за особые заслуги, награждается электронным 
специальным дипломом.

22. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство 
участника.

VII. Финансирование конкурса

23. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 
виде субсидии государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2020 год.


