Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
24 сентября 2018 года
ПРИКАЗ № 313
О проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих
работ учащихся «Отечество»

В соответствии с Положением о проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество»
приказываю:
1. Провести в сентябре-октябре 2018 года муниципальный этап
Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество».
2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество» (приложение 1)
3. Утвердить состав организационного комитета и жюри Конкурса
(приложение 2).
4. Председателю организационного комитета (Наумова Т.Я.).
4.1. Организовать до 22 октября 2018 года прием заявок и работ от
участников Конкурса.
4.2. Отправить до 31 октября 2018 года заявки и конкурсные работы,
отобранные на областной этап конкурса, по адресу: 188686, Ленинградская
область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское
поселение, дер. Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5, Е - mail: otechestvolo@yandex.ru.
5. Директору МОУ ДО «ЦДЮТ» (Матвеева Т.В.) обеспечить 22-26
октября 2018 года место (помещение) для работы жюри конкурса.
5. Руководителям образовательных организаций обеспечить активное
участие обучающихся в Конкурсе.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя
комитета
образования
администрации
Лужского
муниципального района Никитину 4 ^ ^ ь ^ Ч ч

Председатель комитета о

С В . Красий

Приложение № 1
Положение
муниципального этапа Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»
1. Введение
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи проведения
муниципального
этапа Всероссийского
конкурса
исследовательских
краеведческих работ учащихся «Отечество» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с 2003 года с целью дальнейшего развития
туристско-краеведческой,
исследовательской
работы
с
учащимися
(воспитанниками) Ленинградской области.
1.3. Цель Конкурса - дальнейшее развитие туристско-краеведческой,
исследовательской работы с обучающимися Российской Федерации, что дает
возможность школьникам шире познакомиться с родным краем, глубже
понять особенности его природы, истории и культуры, их взаимосвязь с
природой, историей и культурой страны, мира, приобщиться к исследованию
родного края в разных формах - от простейших описаний до серьезных
исследовательских работ, в том числе опубликованных, имеющих
общественное значение и практическую ценность, принять участие в
созидательной деятельности, развивать свои творческие способности.
1.4.3адачи Конкурса:
совершенствование организации и содержания обучения и воспитания
подрастающего поколения средствами туризма и краеведения; развитие и
активизация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в области
краеведения;
выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области
краеведения и исследовательской деятельности;
подведение итогов исследовательской работы, обмен опытом работы
по организации исследовательской деятельности обучающихся; дальнейшее
развитие связей науки и практики, внедрение современных научных
достижений в практику краеведческой работы в учреждениях образования;
обмен опытом работы в рамках туристско-краеведческого движения
учащихся Российской Федерации «Отечество»;
воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к
природному и культурному наследию родного края; совершенствование
нравственного и физического воспитания обучающихся.
1.5. Конкурс организуют и проводят муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Лужский центр детского и
юношеского творчества» и муниципальное казенное учреждение «Лужский
информационно-методический центр».
2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся (воспитанники)
муниципальных
образовательных
организаций,
учреждений

дополнительного образования детей, лицеев, поисковые группы, школьные
музеи, творческие группы, члены туристско-краеведческих объединений.
2.2. Возраст участников: 1 группа, - 14-18 лет, 2 группа - 12-13 лет
(номинация Юные исследователи Родного края могут принимать участие по
программе согласно п .4.1). Возраст определяется на момент проведения
третьего этапа Конкурса.
2.3. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс организуется и проводится в четыре этапа.
3.1.1. Первый этап (школьный) - на уровне образовательных
учреждений района.
3.1.2. Второй этап (муниципальный) - (22 по 26 октября 2018 года) Для
участия во втором этапе Конкурса конкурсанты предоставляют в МОУ ДО
«ЦДЮТ» следующие материалы:
- заявку (приложение №1);
- исследовательскую работу в электронном виде в формате .doc
(Документ Word 97-2003) объемом до 10 страниц компьютерного набора (14,
полуторный интервал), объем приложений - не более 10 страниц,
коллективные работы присылаются с указанием степени участия каждого
автора;
-краткое содержание исследовательской работы объемом до 2стр.
компьютерного набора (14, полуторный интервал) с указанием темы,
руководителя, номинации, краткой характеристики работы
Иные файлы к участию в Конкурсе не принимаются (в том числе форматы
.docx, pdf, odt).
На муниципальном этапе члены жюри оценивают представленные
работы по критериям оценки конкурса (приложению № 3) и лучшие из них
отбирают для участия в третьем областном этапе Конкурса.
3.1.3. Третий этап (областной) - заочный тур (01 ноября по 12 декабря
2018 года). Для участия в третьем этапе Конкурса конкурсанты
предоставляют следующие материалы:
- заявку (приложение №1);
- информацию о проведении муниципального этапа Конкурса;
- исследовательскую работу объемом до 10 страниц компьютерного
набора (14, полуторный интервал), объем приложений - не более 10 страниц,
коллективные работы присылаются с указанием степени участия каждого
автора.
Материалы принимаются в виде единого архива (.гаг) от
муниципального образования. Работы, присланные в частном порядке, не
рассматриваются.
Архив должен содержать одну общую заявку и один общий протокол
от муниципального образования.
Одной исследовательской работе должен соответствовать один файл в
формате .doc (Документ Word 97-2003). Иные файлы к участию в Конкурсе
не принимаются (в том числе форматы .docx, pdf, odt).

Архивы (.гаг) на заочный этап Конкурса присылаются до 31 октября
2018 года на электронную почту otechestvo-lo@yandex.ru. В теме письма
обязательно указывается только район. Например: «Тема: Лужский
район». Работы, присланные после 31 октября 2018 года, не
рассматриваются (на заочном этапе членами жюри отбираются работы по
всем номинациям конкурса, которые соответствуют предъявленным
требованиям).
3.1.3.Четвертый этап - очный тур (защита работы). Проводится на базе
ГБУ ДО «Центр «Ладога» 20 декабря 2018 года. К участию в очном этапе
Конкурса допускаются работы, которые набрали баллы согласно
приложению № 3 (критерии оценки конкурса). Регистрация участников с
10.00-11.00. Начало конкурса в 11.00.
4. Программа конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Археология (изучение исторического прошлого края по вещественным
источникам,
изучение
непосредственных
остатков
человеческой
деятельности)
Военная история. Поиск (изучение военной истории на местном
краеведческом материале, увековечение памяти земляков);
Культурное наследие (изучение культурного наследия и творчества
жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края);
Природное наследие. Юные геологи (изучение и охрана природного
наследия; развитие исследовательской деятельности обучающихся в области
геологии);
Родословие (изучение родословных, семейных традиций и обрядов,
развитие и поощрение интереса к истории рода);
Школьные
музеи. История
детского
движения.
История
образования (изучение истории отдельных образовательных организаций,
школьных музеев, история детских и молодежных организаций);
Земляки. Исторический некрополь России (изучение жизни и
деятельности земляков, государственных деятелей, работников сферы
искусств и достижений российских (советских) спортсменов, участников
Олимпийских игр и др.);
.
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).
Литературное краеведение. Топонимика (изучение литературного
наследия родного края, изучение происхождения географических названий в
родном крае);
Экологическое краеведение (изучение окружающей природной среды
во всем ее многообразии).
4. Финансирование

4.1. Все расходы, связанные с проведением мероприятия, возлагаются на
МКУ «Лужский ИМЦ» и включают:
- приобретение канцелярских товаров;
- награждение победителей и призеров.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Итоги муниципального этапа Конкурса подводятся по сумме
набранных баллов. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса
награждаются дипломами и ценными призами.

Приложение 1 к Положению
муниципального этапа Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»
Форма заявки
«Утверждаю»
Директор
Подпись(
число
Заявка
Просим допустить к участию в муниципальном этапе исследовательских работ по краеведению
от МОУ
(полное и краткое название организации)

(индекс, почтовый адрес, код. теле(1юн. факс, электронный адрес)

№
пп

ФИО
участника -

Класс,
учреждение
образования

Номинация

Дата
рождения
ученика

Паспортные
данные
(свидетельство
о рождении)

Дом,
адрес
участника,
телефон

ФИО
руководителя

Должность
и место работы
(без сокращения)

Руководитель делегации
Телефон рабочий
Телефон мобильный

Должность

Подпись

Расшифровка (Ф.И.О.)

Примечание: Форма заявки подается на официальном бланке образовательной организации. Заявка на бумажном
носителе присылаются вместе с работами. Все данные даются полностью, без сокращений за исключением общепринятых.

Приложение 2 к Положению
муниципального этапа Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»

Требование к оформлению конкурсной работы
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.
Документ Word Office 2003, Word for Windows, общий объем - не
более 3МБ. Фотографии в приложении должны быть сжаты. Для
оптимизации размера файла использовать возможность сжатия рисунков в
программах MS WORD 2007, 2010 и более ранних действий. Для этого в уже
готовом к отправке документе следует проделать следующие действия:
- выбрать любой рисунок в документе с помощью левой кнопки мыши;
- выбрать в верхнем меню MS WORD подменю «Формат»;
- выбрать в подменю «Формат» пункт «Сжатие рисунков» и перейти в
параметры сжатия;
- выбрать «Электронная почта (96 пикселей на дюйм)»;
- убрать радиоточку в подпункте «Применить только к выделенным
рисункам»;
- нажать ОК.
Исследовательская краеведческая работа должна содержать:
• титульный лист с указанием (сверху вниз):
- названия организации и объединения;
- темы работы; фамилии и имени (полностью) автора, класс;
- фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта
(если имеются);
- 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, 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.

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.
Криптографический материал должен иметь условные обозначения,
масштаб.
Титульный лист в объем не входит, но оценивается (образец см.: ниже).

Приложение 3 к Положению
муниципального этапа Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ
Критерии оценки исследовательских работ (оцениваются в баллах):
1.1. Заочная оценка домашней работы:
- обоснование темы, новизна - до 3 баллов:
- историография (обзор литературы), источники, экспериментальные
данные до 4 баллов;
- структура работы, соответствие названия содержанию, научносправочный 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;
Максимальный (итоговый) балл по данному конкурсному заданию - 28
баллов.
1.2. Защита домашней работы:
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Критерий
Построение защиты (наличие вступления, тезисное изложение
основных вопросов, заключение)
Наличие во Вступлении: актуальность темы (1), правильно
сформулированные цель (1) и задачи (1); анализ источников (1);
методика работы (1)
Основная часть: логика в изложении основных вопросов (1);
полнота охвата рассматриваемых вопросов по данной теме (1)
Наличие аргументированных выводов по работе
Наличие в Заключении: практической значимости данного
исследования (1); новизна краеведческого исследования (1)
Степень владения материалом: свободное, без бумажки (2);
свободное, но не очень уверенное (1); с подглядыванием в текст (1);
в основном читает (0,5); читает текст(0,5)
Использование наглядного материала: качество иллюстраций (1);
отсутствие текста на слайдах (1); сочетание показа и рассказа (2)
Личный вклад автора в работу: фото, рисунки, схемы, интервью,
поделки и т.п.
Культура публичного выступления
Компетентность автора (грамотные ответы на вопросы членов
жюри)

Максимальная
оценка, балл
3
5
2
5
2
5
4
2
1
1

Приложение 4 к Положению
муниципального этапа Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»

Министерство просвещения Российской Федерации
Управление образования и науки
(Наименование субъекта РФ)

Образовательная организация
(Полное наименование образовательной организации)

Областной этап
Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ
обучающихся «Отечество»
Номинация

«

»
Тема работы:

Подготовил:
(ФИО)

Обучающийся

класса
(наименование образовательной организации)

Адрес образовательного учреждения с индексом
Домашний адрес с индексом
Контактный телефон:
e-mail:
Руководитель:
Фамилия. Имя. Отчество

Должность и место работы
Адрес места работы с индексом
Контактный телефон:
e-mail:

Город (населенный пункт) - год

.

я.
.тснорт.

_

^

_ _

-

_ _ _ _

выдан

______ _ _

л

. _ _____

&щ>шг. mmefw'airrkt.кем/ '•
in тучае т^крктш

I

яияё*»ите.ш'тт шштн ре&нииты й л в д ш ш , на исттатт

laenopr icwtiwatbcrw

о рождении?.

Гражданство ребенка

_

..

.ИМУЩИ

_

л ipec проживания ребенка;
ПфДТвфШШ.^,
„
Даю ешдасие на обработку персональных данных ребенка » порядке,
уешюйдешдам з а к о ш и а ^ г ы л в о м Российской Федерации.
Даю согласие на участие ребенка в кршшмщгшж, туристских и иных
мероприятиях.
Даю информировшяоедебржшмшос согласие к случае наличия угрозы
жизни и здоровьн» ребенка на оказание медишдакой темооди а неотложной и
жедршдай формах, в сшшонарных усдвашхч ^ршефузшо (иерешшушс)
донорской кроки и (или) ее компонентой, а гакже шм\и> \н: -.ттпаеую помощь,
необходима и» им сохранения жизни и мирош.я ре а ка шы • »лн достав, ICHHC
ребенка а медицинское учреждение и возвращение обратно.
Даю согласие на участие ребенка 8 инге|М««х фото и видео съемке, на
редактирование и жлнмыованне фон»-, шмеозшшеен. нссдедовагсмьскик pe6oi
в некоммерческих целях, и iакже в рекламе, включая печатную п р о д у ш и т
разрешение в сети Интернет и других*- средства* {ш-ФШгтюстшы с ФЗ Ж 152ФЗ от 27.07 2006 г. и c i , 152,1 I X РФ).

личная подпись

фдеая&в, имя. отчество родители
( « « п и и т е чреде 1авитсчи)

Приложение № 2
К приказу КО ЛМР
от 24.09. 2018г. № 3 1 3

Состав
организационного комитета муниципального этапа Конкурса
Председатель организационного комитета
Наумова Татьяна Яковлевна
Члены организационного комитета
Матвеева Татьяна Владимировна
Еньков Евгений Петрович

Заведующий МКУ «Лужский ИМЦ»
Директор МОУ ДО «ЦДЮТ»
Методист МКУ «Лужский ИМЦ»

Состав
организационного жюри муниципального этапа Конкурса
Председатель жюри
Никитина Алла Аркадьевна

Заместитель председателя комитета
образования

Члены жюри
Исаева Ирина Олеговна
Еньков Евгений Петрович
Бурняшев Василий Терентьевич
Жердева Елена Павловна
Бахтияров Николай Юзефович

Зав. эколого - биологическим отделом
ЦДЮТ
Методист МКУ «Лужский ИМЦ»
представитель Ленинградской
региональной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда
главный библиограф городской библиотеки
председатель Военно-патриотического
поискового объединения "Витязь"

