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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе исследовательских краеведческих работ учащихся
общеобразовательных учреждений «Дорогами Отечества»
1. Цели и задачи
формированию личности

1.1. Способствовать
учащихся средствами
краеведения.
1.2. Приобщение учащихся к активному познанию и изучению родного края.
1.3. Воспитание духа патриотизма у подрастающего поколения.
1.4. Воспитание чувства социальной ответственности и уважения к обычаям и
традициям народов Башкортостана.
1.5. Раскрытие индивидуальных творческих способностей учащихся
посредством краеведческой исследовательской деятельности.
1.6. Совершенствование методик исследовательской работы в области
краеведения.
1.7. Выявление лучших юных исследователей и педагогов.
2. Время и место проведения
2.1. Конкурс проводится заочно с 1 декабря 2017 года по 20 января 2018 года,
где
принимают
участие исследовательские работы обучающихся
образовательных учреждений.
3. Организаторы
3.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет управление по
гуманитарным вопросам и образованию Администрации Орджоникидзевского
района ГО город Уфа Республики Башкортостан при участии ДЦТКиЭ
«Зенит»
3.2. Непосредственно подготовку и проведение конкурса осуществляет
оргкомитет ДЦТКиЭ «Зенит».

4.Участники конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования детей следующих
возрастных групп:
- младшая –обучающиеся 1-4 классов;
- средняя - обучающиеся 5-7 классов;
- старшая- обучающиеся 8-11 классов.
5. Программа конкурса
5.1. Для участия в конкурсе принимаются исследовательские краеведческие
работы по следующим номинациям:
1. Летопись родного края
Задачи: Составление летописи наших дней, фиксация событий культурной
жизни родного края. Изучение истории с древнейших времен до сегодняшнего
дня.
2. Культурное наследие
Задачи: Изучение культурного наследия и творчества жителей родного края.
3. Исчезнувшие памятники
Задачи: Выявление, собирание и введение в научный оборот краеведческих
материалов об утраченных памятниках материальной и духовной культуры,
объектах природы.
4. Этнография
Задачи: Изучение материальной и духовной культуры народов, их семейного
и общественного быта, обычаев и обрядов, хозяйственных занятий и
этнических процессов.
5. Родословие
Задачи: Изучение родословных, семейных традиций, развитие и поощрение
интереса к истории рода.
6. Земляки
Задачи: Изучение жизни и деятельности земляков.
7. Литературное краеведение
Задачи: Изучение литературного наследия родного края, развитие
литературного
творчества обучающихся.
8. Военная история России
Задачи: Изучение военной истории на местном краеведческом материале,
увековечение памяти земляков.
9. Великая Отечественная война
Задача: Изучение истории Великих Отечественных войн краеведческими
средствами.
10. Дети и война
Задачи: Дать представление о Великой Отечественной войне в восприятии
детей — участников и очевидцев событий.
11.
Природное наследие

Задача: Изучение и охрана природного наследия Башкортостана.
5.2. Подведение итогов конкурса 
25 января 2018 года
6. Условия конкурса
6.1. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 20 января 2018 года
представить исследовательскую работу с электронным носителем (СД диск)
оформленные в сброшюрованных папках или же в простых скоросшивателях и
заявку (форма заявки в приложении № 1
) в отдел краеведения МБОУ ДО
ДЦТКиЭ «Зенит» по адресу: 450112, г. Уфа, ул. 40 лет Октября, 7/1. Для
справок: тел.: 260-75-77 (отдел краеведения) Гайнутдиова Маргарита
Хайбуровна.
7. Подведение итогов.
8.1. Участники конкурса, занявшие 1,2,3 места награждаются грамотами
управления по гуманитарным вопросам и образованию Администрации
Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан.
8.2. Баллы, набранные участниками конкурса, идут в зачет на определение
лучшей школы и лучшего педагога, согласно «Положения о проведении
конкурса на переходящий кубок имени героя Советского Союза Бикеева
Султана Хамитовича «За лучшую работу в духовно-нравственном и
патриотическом воспитании учащихся среди образовательных учреждений
Орджоникидзевского района городского округа город Уфа.»
8.3. Лучшие творческие работы будут направлены для участия в
республиканских
и
Всероссийских
конкурсах
исследовательских
краеведческих работ.

Приложение 1
Образец заявки
Заявка заполняется на фирменном бланке образовательного учреждения
Районный конкурс исследовательских краведческих работ учащихся
«Дорогами Отечества»
№ ФИО
Класс, Номинация Дата
Домашний ФИО
Должность
п/п участника ОУ
рождения адрес
руководителя и место
участника участника,
работы
телефон
руководителя

Руководитель образовательного учреждения
МП

Приложение 2
Управление по гуманитарным вопросам и образованию
Администрации Орджоникидзевского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Школа (лицей, гимназия) № ____
Районный конкурс исследовательских
краеведческих работ обучающихся
«Дорогами Отечества – 2018»
Номинация «__________________»

Тема работы

Подготовил:
Фамилия, имя ,
Обучающий(ая)ся класса
Место учебы:
Контактный телефон:
e-mail
Руководитель:
Фамилия, Имя, Отчество,
Должность и место работы
Контактный телефон:
(обязательно)
e-mail:

Уфа -2017 г.
Приложение 3

Требования к оформлению исследовательской работы
1. Требования к текстовым файлам:
− формат страницы А4;
− текстовой редактор WORD;
− шрифт Times New Roman;
− размер шрифта - 14;
− междустрочный интервал - полуторный;
− все поля - 2 см;
− выравнивание - по ширине листа;
− объем работы до 10 страниц (титульный лист в объем работы не входит, но
оценивается (Приложение № 2);
− объем приложений до 10 страниц. В приложениях используются только
копии.
2. Требования к фотоматериалам:
− формат JPEG;
− разм
е
р - 600-800 пикселей.
3. Исследовательская работа должна включать:
− оглавление;
− введение с обоснованием выбора темы, постановкой цели и задач;
− библиографический обзор;
− описание методики работы, полученных результатов;
− анализ результатов и заключение;
− библиографию.
4. Все представленные работы должны отражать собственный опыт
краеведческих
исследований.
5. Материалы, поступившие на конкурс, не возвращаются.
6. Исследовательская работа оценивается рецензентом согласно «Критериям
оценки конкурсных работ» (Приложение № 4) по 30-бальной шкале.
7. Работа, не имеющая электронного варианта, не оценивается.

Приложение 4
Критерии оценки конкурсных работ
1этап
1.1. Письменная работа
№
п/п

Критерии оценки

Макс
им.
балл

1

Обоснование темы, новизна, краеведческий характер работы

3

2

Историография (обзор литературы), источники, экспериментальные данные

4

3

Содержание

7

4

Логичность изложения, стиль, грамотность

5

5

Вклад автора

3

6
7
8

Структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный
аппарат
Оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность,
соответствие оформления работы Положению конкурса)
Дополнительные баллы жюри
Итого

4
2
2
30

