
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОАУ ДОД «Детско-юношеский

о конкурсе исследовательских краеведческих работ 

обучающихся Приморского края 

«Отечество. Моё Приморье»

1. Общие положения

Конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся

Приморского края «Отечество. Моё Приморье» (далее -  конкурс) проводится в 

рамках всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество с 

целью реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан, реализация государственной национальной политики и развитие 

институтов гражданского общества на территории Приморского края на 

2018-2020 годы».

Основная идея конкурса -  воспитание патриотизма и гражданственности 

обучающихся Приморского края через развитие туристско-краеведческой, 

исследовательской деятельности, позволяющей обучающимся ближе

познакомиться с историей родного края, глубже понять самобытность его 

культуры и особенности природы во взаимосвязи с историей и культурой 

Приморского края.

Задачи конкурса:

-  выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи в области 

краеведения и исследовательской деятельности;

-  развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения;



-  обмен опытом работы по организации туристско-краеведческой и 

исследовательской деятельности;

-  совершенствование организации и содержания образования 

подрастающего поколения в процессе осуществления туристско-краеведческой 

деятельности;

-  воспитание у школьников бережного отношения к историческому, 

природному и культурному наследию родного края.

Организацию конкурса осуществляет государственное образовательное 

автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско- 

юношеский центр Приморского края». Для решения оперативных вопросов 

создаётся организационный комитет (далее -  оргкомитет).

2. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений общего, среднего профессионального и дополнительного 

образования детей, воспитанники организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, учащиеся учреждений для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте 12-18 лет.

3. Порядок проведения конкурса

Конкурс проводится в два этапа:

- 1 этап -  краевой (заочный): октябрь 2019 г.

- 2 этап -  финальный (очный): публичная защита исследовательских 

работ на тематических секциях 21-22 ноября 2019 года.

3.1 Порядок проведения и основные условия конкурса

В конкурсе предусмотрено только индивидуальное участие. Каждый 

участник представляет работу, отражающую собственный опыт краеведческих 

исследований.

Материалы, представленные на конкурс, должны включать:

-  заявку, заверенную подписями участника, родителя (законного 

представителя), руководителя учреждения и печатью организации 

(Приложение 1);

-  конкурсную работу, оформленную в электронном виде (Приложение 2).
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Все данные излагаются полностью, без сокращений (за исключением 

общепринятых). Участникам запрещается изменять форму заявки, убирать 

какие-либо строки.

Конкурсная документация принимается до 15 октября 2019 года на адрес 

электронной почты vpr_ducpk@mail.ru. В теме письма обязательно нужно 

указать: Название конкурса - ФИО автора - Муниципальное образование 

(например, Отечество - Иванов Иван Иванович - Октябрьский район).

Координатор конкурса -  Горбачев Сергей Александрович, начальник 

учебно-методического отдела ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края», 

тел. (423)236-18-18.

По итогам экспертной оценки определяются победители заочного этапа, 

которые приглашаются для участия в финале конкурса.

Каждый участник финального (очного) этапа защищает на секции свою 

исследовательскую работу по одной из номинаций конкурса. Одна работа 

допускается к защите только в одной номинации.

Защита осуществляется в течение 10 минут (7 минут -  представление 

работы, 3 минуты -  ответы на вопросы членов жюри).

Представление конкурсных материалов рассматривается как согласие 

автора на их возможную полную или частичную публикацию. Данные 

материалы не возвращаются и не рецензируются.

Организаторы вправе не рассматривать представленные материалы в 

случаях, если:

-  содержание представленной работы не соответствует тематике 

конкурса;

-  оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям, 

изложенным в приложениях 2-4;

-  представленная работа получила одно из призовых мест в конкурсе 

исследовательских краеведческих работ обучающихся Приморского края 

«Отечество. Моё Приморье» в прежние годы.

3.2 Номинации конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:
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Земляки. Исторический некрополь России (изучение жизни и 

деятельности земляков, государственных деятелей, работников сферы 

искусства и достижений российских).

Литературное краеведение. Топонимика (изучение литературного 

наследия родного края, изучение происхождения географических названий в 

родном крае).

Родословие (изучение родословных, семейных традиций и обрядов, 

развитие и поощрение интереса к истории рода).

Культурное наследие (изучение культурного наследия и творчества 

жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края).

Летопись родного края (изучение истории и природы родного края с 

древнейших времён до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней, 

изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических 

событий, природных явлений или воссоздание общей истории края).

Природное наследие. Юные геологи (изучение и охрана природного 

наследия, развитие исследовательской деятельности обучающихся в области 

геологии).

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).

Археология (исследование исторического прошлого края по 

вещественным источникам; изучение непосредственных остатков 

человеческой деятельности).

Этнография (изучение материальной и духовной культуры народов, их 

семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических 

процессов).

Историческое краеведение (изучение истории родного края за всё 

время, доступное по вещественным и документальным памятникам, 

малоизвестных исторических событий, исторических процессов, выявление 

роли исторических личностей и народных масс в этих событиях и процессах).
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Экологический туризм (изучение природы родного края, состояния 

окружающей среды, антропогенного влияния на среду, в целях её охраны и 

воспроизведения при совершении походов и экспедиций).

Экологическое краеведение (изучение окружающей природной среды во 

всём её многообразии).

Военная история России. Поиск (изучение военной истории на местном 

краеведческом материале, увековечение памяти земляков).

Великая Отечественная война (изучение событий 1941-1945 гг., хода 

боевых действий, исследование мест боёв, боевого пути соединений, 

сформированных в родном крае, героических действий земляков, памятников).

Школьные музеи. История детского движения. История 

образования (изучение истории отдельных образовательных организаций, 

школьных музеев, истории детских и молодёжных организаций).

4. Порядок определения результатов

Экспертную оценку исследовательских работ осуществляет жюри, в 

состав которого входят специалисты в сфере детско-юношеского туризма и 

краеведения, исследовательской деятельности учащихся, преподаватели 

образовательных учреждений, научные сотрудники музеев и вузов.

Жюри оценивает написанные участниками исследовательские работы, 

которые присылаются вместе с заявками на конкурс.

Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с критериями 

оценки, представленными в Приложении 4.

Победителей заочного и очного этапов определяет оргкомитет.

Победители (1 место) и призёры (2 и 3 места) финала определяются в 

каждой номинации по наибольшему среднему баллу, полученному по сумме 

средних баллов заочного и очного этапов конкурса.

В случае малого количества работ в номинации оргкомитет может 

объединить такие номинации в одну секцию по единой предметной области. В 

этом случае победитель и призёры определяются среди всех участников секции.

В случае равенства баллов у участников, претендующих на призовые 

места, председатель оргкомитета (по согласованию с жюри) имеет право

добавить дополнительный балл одному из участников.
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Решение оргкомитета оформляется итоговым протоколом и 

подписывается председателем оргкомитета и ответственным секретарём.

Апелляции на решение оргкомитета не предусмотрены.

5. Награждение

Все участники финального (очного) этапа конкурса получают сертификат 

участника конкурса.

Участники, занявшие призовые места в каждой номинации, 

награждаются грамотами организаторов конкурса и ценными призами.

Обучающиеся, занявшие призовые места, решением оргкомитета 

рекомендуются к участию во всероссийском конкурсе исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» и профильных сменах всероссийского 

детского центра «Океан».

6. Финансирование

Расходы, связанные с организацией конкурса, проживанием иногородних 

участников в городе Владивостоке, осуществляются за счёт средств краевого 

бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной 

национальной политики и развитие институтов гражданского общества на 

территории Приморского края на 2018-2020 годы» и переданных ГОАУ ДОД 

«Детско-юношеский центр Приморского края» в виде субсидий на иные цели.

Расходы, связанные с проездом и питанием, несёт направляющая сторона.
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Приложение 1 
к Положению о конкурсе 

исследовательских краеведческих 
работ обучающихся Приморского края 

«Отечество. Моё Приморье»

Заявка
на участие в конкурсе исследовательских краеведческих 

работ обучающихся Приморского края «Отечество. Моё Приморье»

1 Номинация
2 Название работы
3 ФИО участника (полностью)
4 Дата рождения
5 Контактный телефон участника 

(в т.ч. сотовый)
6 ФИО родителя (законного 

представителя), мобильный 
телефон

7 Данные об образовательной 
организации1:
-  наименование, адрес;
-  объединение или класс;
-  телефон
-  электронный адрес

8 Сведения о руководителе, 
творческом консультанте:
-  ФИО (полностью);
-  должность;
-  место работы;
-  контактный телефон
-  электронный адрес

9 Проживание в гостинице (кол- 
во мест с указанием пола)

Участие в конкурсе рассматривается как согласие автора, его родителей, его 
руководителя (творческого консультанта) на использование конкурсных 
материалов в печатных изданиях и на обработку их персональных данных.

Подпись автора (с расшифровкой)______________________________

Подпись родителя (с расшифровкой)____________________________________

Подпись руководителя, творческого консультанта________________________

Подпись руководителя
образовательного учреждения______________ /________ ________ _ /

(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.

' Указывается образовательная организация, которая выставляет участника на конкурс. 
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Приложение 2 
к Положению о конкурсе 

исследовательских краеведческих 
работ обучающихся Приморского края 

«Отечество. Моё Приморье»

Требования к оформлению краеведческих исследовательских работ

Краеведческие исследовательские работы должны иметь объём до 10 страниц 

компьютерного набора (титульный лист в объём не входит). Формат А4, ориентация 

страницы книжная; текст печатается на одной стороне листа, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал -  1,5, все поля -  2 см. Выравнивание текста 

по ширине страницы, заголовки -  по центру, без точек в конце предложения; 

нумерация страниц сквозная, номера страниц проставляются внизу страницы по 

центру.

Исследовательская краеведческая работа должна содержать:

-титульный лист с указанием наименования органа исполнительной власти, в 

ведении которого находится учреждение, названия организации (и объединения), 

названия конкурса, номинации, темы работы, ФИО (полностью) автора, класса, 

основного места учёбы, адреса образовательного учреждения с индексом, домашнего 

адреса с индексом, контактного телефона, электронного адреса, ФИО (полностью) 

руководителя и консультанта (если имеются), должности, места работы, адреса места 

работы с индексом, контактного телефона, электронного адреса, населённого пункта 

и года выполнения работы (оформляется согласно Приложению 3, сокращения и 

аббревиатуры не допускаются);

-  оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы;

-  введение, где необходимо сформулировать проблематику, цель, задачи 

работы, обосновать её актуальность, провести краткий обзор литературных 

источников, указать место и сроки проведения исследования, дать характеристику 

района исследования;

-  описание методов сбора, первичной и статистической обработки материалов;

-  результаты исследований и их обсуждение (при необходимости следует 

использовать таблицы, графики и т. д.);

-  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;
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-  список источников и использованной литературы, оформленный в 

соответствии с правилами составления библиографического списка 

(ГОСТ Р 7.0.5-2008).

В исследовательской работе необходимы ссылки на научную литературу и 

первоисточники, которые оформляются по ходу текста.

Объём приложений -  не более 10 страниц.

Подлинные ценные документы использовать не следует. При необходимости 

целесообразно изготовить их копии.

Фактические и числовые данные, имеющие большой объём, а также рисунки, 

диаграммы, схемы, карты, фотографии и т. д. могут быть внесены в конец работы -  в 

приложения. Все приложения должны быть пронумерованны и озаглавлены, а в 

тексте работы должны быть сделаны ссылки на них.

Картографический материал должен иметь условные обозначения, в нём 

должен быть указан масштаб.

К каждой исследовательской работе прилагаются тезисы. Требования к 

оформлению тезисов: до двух страниц формата А4 (шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 12); не более трёх рисунков, фотографий, графиков; ссылки -  по ходу текста.
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Приложение 3 
к Положению о конкурсе 

исследовательских краеведческих 
работ обучающихся Приморского края 

«Отечество. Моё Приморье»

Образец титульного листа

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования 
администрации г. Владивостока

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Владивостокский городской Дворец детского творчества»

Объединение «Юные краеведы»

Конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся
Приморского края 

«Отечество. Моё Приморье»

Номинация: «Родословие»

ОБРАЗ СЕМЬИ РОМОВЫХ КАК НРАВСТВЕННЫЙ КАМЕРТОН, ЖИВУЩИЙ В
РУССКОМ НАРОДЕ

Подготовил:
Иванова Ирина Борисовна, учащаяся 7 А класса 
МБОУ «СОШ № 23» г. Владивостока, адрес: 
690033, г. Владивосток, ул. Иртышская 6, 
домашний адрес: 690108, г. Владивосток, 
ул. Артековская,5-637, тел. (423) 272-75-88, 
e-mail: irina@mail.ru

Руководитель:
Васильева Тамара Михайловна, педагог 
дополнительного образования МБОУ ДО ВГДДТ; 
690091, г. Владивосток, Океанский проспект, 43, 
тел. (423) 236-18-18, электронный адрес:
gorka@mail.ru

Владивосток
2019
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Приложение 4 
к Положению о конкурсе 

исследовательских краеведческих 
работ обучающихся Приморского края 

«Отечество. Моё Приморье»

Критерии оценки исследовательских работ 
Заочная оценка исследовательской работы

Обоснование темы работы 

Краткий анализ литературы, источников

Вклад автора в исследование, новизна (что нового выявил, 
доказал, определил)

Логичность изложения, стиль, грамотность

Структура работы, соответствие названия содержанию, научно
справочный аппарат

Оформление работы (титульный лист, библиография, 
аккуратность, грамотность, соответствие Положению)

Качество приложений: оформление приложений соответствует 
требованиям (приложения пронумерованы, имеют названия, для 
фотографий указаны автор и дата снимка). В тексте работы 
имеются ссылки на все приложения

Максимальный (итоговый) балл по данному конкурсному заданию -  30.

Публичная защита исследовательской работы
Содержание выступления (авторская точка зрения, логичность, 
полнота раскрытия темы)

до 5 баллов

Представление работы (качество выступления, 
пользоваться наглядным материалом)

умение до 5 баллов

Методы и методики исследования до 5 баллов

Наличие собственного опыта, авторская позиция до 5 баллов

Использование наглядности (таблицы, 
видеоматериалы, презентация)

рисунки, фото, до 3 баллов

Соблюдение регламента (7 минут) до 3 баллов

Культура выступления (внешний вид, 
презентабельность выступления и т.д.)

культура речи, до 4 баллов

Максимальный (итоговый) балл -  30.

до 3 баллов 

до 4 баллов 

до 7 баллов

до 5 баллов 

до 7 баллов

до 2 баллов

до 2 баллов
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