
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
областной центр 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,дополнительного  ? ? J  ? ? т  э
образования ««mm E-mail: ocdod@iiiail.ru

П Р И К А З

Челябинск
« ^  2021 г. №

О проведении областного фестиваля 
краеведов

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 07.12.2020 № 03/2503 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области 
на 2021 год» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной фестиваль краеведов с 15 марта по 01 июня 2021 года в 
соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областного фестиваля краеведов 
(приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор /  /  / 7  О.С. Растегняева

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

mailto:ocdod@iiiail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

№ AM____________

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного фестиваля краеведов



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областнго фестиваля краеведов (далее именуется -  фестиваль) в 2021 году.

2. Фестиваль проводится в целях развития туристско-краеведческой, 
исследовательской деятельности обучающихся.

3. Основные задачи фестиваля:
1) совершенствование форм и методов деятельности образовательных 

организаций по вопросам комплексного изучения родного края;
2) обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

накопленного туристско-краеведческими, естественно-научными объединениями 
обучающихся;

3) создание многоуровневой модели проведения массовых мероприятий с 
использованием различных интерактивных форматов и современных 
педагогических технологий, в том числе эффективного использования 
дистанционных и сетевых форм взаимодействия, коммуникации и образования;

4) создание в рамках мероприятия условия для выстраивания индивидуальных 
и командных образовательных траекторий, включения различных форм обратной 
связи, организации эффективной системы самоуправления между участниками 
мероприятия;

5) совершенствование содержания деятельности по направлениям Программы 
туристско-краеведческого движения обучающихся «Отечество»;

6) выявление лучших команд детских объединений юных краеведов;
7) выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

краеведения;
8) осуществление просветительской миссии мероприятия, привлечение 

общественности, муниципальных и региональных организаций, предприятий к 
изучению, исследованию и комплексному развитию территории Челябинской 
области;

9) развитие волонтерского движения, привлечение молодых наставников к 
туристско-краеведческой деятельности.

II. Организаторы и участники фестиваля

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

«Областной Центр дополнительного образования детей».
5. В фестивале принимают участие обучающиеся государственных, 

муниципальных и частных образовательных организаций (далее именуются -  
участники фестиваля) в возрасте 12-18 лет.

6. Участниками фестиваля могут быть как индивидуальные авторы, так и 
авторские коллективы до 10 человек (в зависимости от условий трека или этапа).



7. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет организационный 
комитет (далее именуется -  оргкомитет), который утверждается организатором 
фестиваля.

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

фестиваля;
2) формирует состав экспертного совета;
3) организует информационно-методическое сопровождение фестиваля;
4) утверждает порядок награждения победителей фестиваля.
9. Для экспертизы конкурсных материалов и выбора победителей создается 

экспертный совет. Состав экспертного совета утверждается организатором 
фестиваля.

10. В состав экспертного совета входят представители профессорско- 
преподавательского состава образовательных организаций высшего образования, 
деятели культуры Челябинской области, представители общественных объединений 
Челябинской области, специалисты ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

IV. Порядок и условия проведения фестиваля

11. Фестиваль проводится в заочной (дистанционной) форме с 15 марта 
по 01 июня 2021 года.

12. Фестиваль проводится в два этапа:
первый этап -школьный - до 15 апреля 2021 года;
второй этап -  областной - до 01 июня 2021 года.
13. Школьный этап проводится на электронной площадке Федерального 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» http://kraefest.ru.

14. В школьном этапе фестиваля могут принимать участие все желающие без 
предварительного отбора, индивидуально или группой обучающихся до десяти 
человек.

15. Для участия в школьном этапе командам и индивидуальным участникам 
необходимо:

- ознакомиться с правилами школьного этапа, размещенными на сайте 
ФГБОУДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» 
http ://kraefest.ru:

- выбрать трек из заявленных на сайте;
- заполнить на сайте регистрационную форму. Команда и наставник 

регистрируются отдельно.
16. В рамках школьного этапа участникам предстоит провести блиц

исследования (проекты), которые возможно выполнить в малый промежуток 
времени, выполнить задания от ведущего трека.

III. Организационный комитет фестиваля

http://kraefest.ru


17. За проведение исследования (проекта) и выполнение заданий начисляются 
бонусные баллы.

18. Команды, которые получили 10 и более баллов на школьном этапе, 
приглашаются на областной этап фестиваля.

19. Областной этап фестиваля проводится на электронной площадке ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей» htts://ocdod74.ru в разделе 
«Ближайшие события» - «Областной фестиваль краеведов».

20. Областной этап фестиваля проводится в форме дистанционной защиты 
исследовательский работы (проекта) перед экспертным сообществом. Участники 
могут представить проект, разработанный на школьном этапе или новый проект, в 
соответствии с треками и номинациями. Информация о времени защиты 
направляется участникам не менее, чем за 5 дней до проведения.

21. Треки и номинации областного этапа фестиваля:
1) Трек «Город»: городские экспедиции и городские маршруты.
Номинации:
-  городские маршруты;
-  жизнь города (поселка);
-  музеи и архивы;
-  лица города.
2) Трек «Экспедиция»: полевые экспедиции и исследовательские практики.
Номинации:
-  этнографические экспедиции;
-  естественно-научные экспедиции;
-- краеведческие маршруты;
-  краеведческие проекты.
3) Трек «Пресс-центр»: работа по созданию содержательного контента 

туристско-краеведческой тематики.
Номинации:
-  рассказанные истории -  издания, публикации в виде краеведческих 

журналов, лендингов (сайтов) на краеведческую тематику;
-  бренд территории - проекты и исследования, представленные в виде 

оформленных тематических публикаций, дизайнерских атрибутики и сувенирной 
продукции, дающих представление о культурных традициях территории, 
перспективах ее развития;

блогерство в краеведении - медиапроекты, направленные на изучение 
истории малой родины, воссоздание истории своего топоса в контексте истории 
страны;

игротехника в краеведении.
22. Требования к конкурсным работам:
Отчетные текстовые материалы в виде файлов, выполненных в редакторе 

Microsoft Word (расширение .doc, шрифт Times New Roman, 14, интервал 1.5, поля - 
2 см). Объем презентации к отчету -  не более 15 слайдов.

Видеоматериалы размещаются на бесплатных общедоступных облачных 
хостингах или видеохостингах. Ссылка на конкурсные материалы, размещенные на



облачном хостинге или видеохостинге должна быть действительна до момента 
окончания всей программы фестиваля.

На титульной странице конкурсной работы указываются: 
фамилия, имя, возраст автора (авторов); 
наименование образовательного учреждения, город, регион); 
трек и номинация; 
название работы.
Название файлов должно содержать фамилию, имя участника и 

муниципальное образование (пример: Иванов Иван, Ашинский муниципальный 
район).

Регистрация и загрузка конкурсных работ осуществляется через электронную 
площадку ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
htts://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» - «Областной фестиваль 
краеведов».

23. Критерии оценки конкурсных работ:
Исследования/проекты:

авторство в замысле; 
оригинальность;
соответствие темы и замысла работы ее содержанию; 
адекватность методов реализации замысла и понимание их 

возможностей;
полнота, объем материалов, данных, степень реализации проекта 

(исследования);
осмысленность и корректность обобщений и выводов; 
самостоятельность подготовки представленных материалов; 
связанность и осознанность в изложении, умение аргументированно 

отстаивать свою точку зрения;
Видеоролики, репортажи, презентационные материалы: 

соответствие темы и содержания; 
раскрытие темы, глубина, проработка содержание; 
историческая достоверность представленных фактов, научно 

обоснованная и аргументированная позиция авторов;
индивидуальность режиссерского (авторского) решения; 
оригинальность, динамичность, эмоциональность;
художественное и техническое исполнение (идея, содержание, 

изображение, звук, цвет, свет, монтаж и т.д.);
качество операторской работы; 
качество визуального оформления;

24. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 
пятибалльной системе по каждому критерию. Максимальное количество - 40 баллов.

25. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 
заполняется протокол и определяется рейтинг участников фестиваля в зависимости 
от суммарного количества набранных баллов по каждому треку и номинации, 
указанным в пункте 21 настоящего положения.



26. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
фестиваля определяет победителей, набравших более 30 баллов в каждом треке и 
номинации, указанных в пункте 21 настоящего положения.

27. Победители фестиваля награждаются дипломами Министерства 
образования и науки Челябинской области и призами.

28. Остальные участники получают свидетельство участника фестиваля в 
электронном виде.

29. За одну конкурсную работу выдается один диплом или свидетельство 
участника, вне зависимости от количества авторов конкурсной работы.

30. Оргкомитет оставляет за собой право вручения специальных дипломов и 
благодарственных писем.

31. Победители фестиваля будут рекомендованы для участия во 
Всероссийском фестивале краеведческих объединений.

VI. Финансирование фестиваля

32. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств, выделяемых в 
виде субсидий ГБУДО «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 2021 год и внебюджетных источников.

V. Подведение итогов и награждение победителей фестиваля


