
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
           25.02.2020                                                №106 

_______________________                              
     поселок  Медвенка 

О проведении районного конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

 

В соответствии с приказом ОБУ ДО «Курский областной центр туризма» от 

17.02.2020 г. № 44 «О проведении массового мероприятия «Областной конкурс 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», в целях 

совершенствования содержания воспитания и обучения подрастающего поколения в 

процессе осуществления туристско-краеведческой деятельности ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный конкурс исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» с 26.02.2020 г. по 13.03.2020 г. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество». 

3. Руководителям образовательных организаций довести данное Положение до 

педагогических работников. 

4. Утвердить прилагаемый состав жюри по подведению итогов районного 

конкурса. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» Юмен Я.С. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждено 

приказом МКУ «Управление по 

вопросам образования и молодежной политики 

Медвенского района Курской области» 

от 25.02.2020 г. № 106 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса исследовательских краеведческих  

работ обучающихся «Отечество» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Совершенствование содержания воспитания и обучения подрастающего 

поколения в процессе осуществления туристско-краеведческой деятельности. 

1.2. Развитие и активизация исследовательской деятельности обучающихся в 

области краеведения. 

1.3. Формирование активной гражданской позиции обучающихся в процессе 

исследовательской туристско-краеведческой деятельности. 

1.4. Сохранение памяти о наших предках, воспитание патриотизма и 

бережного отношения к истории своего родного края. 

 

2. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся (участие индивидуальное) 

образовательных организаций Медвенского района в возрасте 13-16 лет. 

 

3. Сроки проведения 

3.1 Конкурс проводится с 26 февраля по 13 марта 2020 г.  

3.2. Конкурсные материалы необходимо предоставить в МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» до 13 марта 2020 года. Справки по 

телефону 4-22-82 (Звягина Наталья Сергеевна). 

 

4. Условия конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Археология (изучение исторического прошлого края по вещественным 

источникам: изучение непосредственных останков человеческой деятельности); 

- Этнография (изучение материальной и духовной культуры народов, их 

семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических процессов); 

- Великая Отечественная война (изучение событий 1941-1945 годов, хода 

боевых действий, исследования боев, боевого пути соединений, сформированных в 

родном крае, героических действий земляков, памятников); 

- Военная история. Поиск (изучение военной истории на местном 

краеведческом материале, увековечивание памяти земляков); 

- Культурное наследие (изучение культурного наследия и творчества жителей 

родного края, фиксация событий культурной жизни родного края); 

- Литературное краеведение. Топонимика (изучение литературного 

краеведения родного края, изучение происхождения географических названий в 

родном крае); 

- 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); 

- Природное наследие. Юные геологи (изучение и охрана природного 

наследия; развитие исследовательской деятельности обучающихся в области 

геологии); 

- Экологический туризм (изучение природы родного края, состояния 

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

воспроизведения при совершении походов и экспедиций); 

- Экологическое краеведение (изучение окружающей природной среды во 

всем ее многообразии); 

- Родословие (изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие 

интереса к истории рода); 

- Земляки. Исторический некрополь России (изучение жизни и деятельности 

земляков, государственных деятелей работников сферы искусств и достижений 

российских (советских) спортсменов, участников Олимпийских игр и др.); 

- Школьные музеи. История детского движения. История образования 

(изучение истории отдельных образовательных организаций, школьных музеев, 

истории детских и молодежных организаций); 

- 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 явления или воссоздание общей истории края); 

- 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 роди исторических личностей и народных масс 

в этих событиях и процессах). 

- «Во благо Отечества» (разработка и защита социально значимых проектов, 

направленных на решение конкретных задач). 

- «Путешествие начинается с первых шагов» (изучение истории зарождения 

и развития туризма и краеведения в Курской области, первые туристские сообщества 

и их основоположники, истории судеб известных туристов и краеведов нашего 

региона). 

4.2. К участию в конкурсе допускаются краеведческие исследовательские 

работы объемом до 10 листов, набранные на компьютере (формат А4, шрифт 

TimesNewRoman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,15, все поля – 2 см). 

Объем приложений – не более 10 страниц. 

Работы оформляются в файловых папках или папках-скоросшивателях. 

В обязательном порядке к конкурсным материалам прилагается электронный 

вариант работы. 

Работы, выполненные в рукописном варианте или напечатанные 

некачественно, снимаются с обсуждения. 

4.3. Исследовательская краеведческая работа должна содержать: 

- титульный лист с указанием (сверху вниз): 

• Регионального органа управления образования (Комитет) 

• Название образовательной организации, муниципального 

образования, 

• Название конкурса, конкурсной номинации, 

• Тема работы, 



• Фамилии и имени (полностью) автора, класса (объединения), 

• фамилии, имени и отчества (полностью), должности руководителя 

и консультанта (если имеется), 

• года 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, указано место и сроки исследования, дана 

характеристика района исследования; 

- методику исследования (описание методов сбора, первичной 

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 используемой литературы, оформленный в 

соответствии с правилами составления библиографического списка. 

В тексте должны быть ссылки на источники и литературу. 

Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также 

диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть внесены в приложения к 

работе. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены, а в тексте 

работы должны быть сделаны ссылки на них. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб. 

Титульный лист в объем работы не входит, но оценивается. 

4.4. Материалы, поступившие на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

4.5. Критерии оценки исследовательских работ: 

- обоснование темы, новизна, краеведческий характер работы – до 3 баллов, 

- историография (обзор литературы), источники, экспериментальные данные 

– до 4 баллов, 

- содержание  – 7 баллов, 

- логичность изложения, стиль, грамотность – до 5 баллов, 

- вклад автора в исследование – до 3 баллов, 

- структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный 

аппарат – до 5 баллов, 

- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, 

грамотность, соответствие настоящему Положению) – до 2 баллов, 

- дополнительные баллы жюри – до 2 баллов. 

Максимальный (итоговый балл) – 30 баллов. 

4.6. На конкурс не принимаются работы и не оцениваются, в случаях, если: 

- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 

- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 

Конкурса, 

- представленная работа получила одно из призовых мест на других конкурсах 

всероссийского уровня, на аналогичном конкурсе регионального уровня, 

проведенных в текущем или предыдущем годах, 



- работы, имеющие менее 60% авторского текста (не прошедшие проверку 

программой «Антиплагиат»). 

 

5. Подведение итогов 

 5.1. Авторы лучших работы будут награждены грамотами МКУ «Управление 

по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района Курской 

области». 

5.2.  Исследовательские работы обучающихся, занявших призовые места в 

районном конкурсе, будут направлены для участия в областном массовом 

мероприятии «Областной конкурс исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество». 

5.3. Авторы лучших работ областного конкурса будут приглашены на 

заключительных этап – Итоговую краеведческую конференцию участников 

туристско-краеведческого движения «Отечество». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Утверждено 

приказом МКУ «Управление по 

вопросам образования и молодежной 

политики  Медвенского района 

Курской области» 

от 25.02.2020 г. №106 
 

 

Состав жюри 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

1. Гринкевич Е.О. 

 

 

 

2. Конорева М.А. 

 

 

 

3. Звягина Н.С. 

 

 

4. Юмен Я.С. 
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– 
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начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики Медвенского 

района Курской области» 

 

начальник методического отдела МКУ «Управление 

по вопросам образования и молодежной политики 

Медвенского района Курской области» 

 

методист методического отдела МКУ «Управление 

по вопросам образования и молодежной политики 

Медвенского района Курской области» 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»  

 

 

 

 
 
 

 


