исследовательских краеведческих работ обучающихся
«Отечество»
1. Общие положения
Областной
конкурс
исследовательских
краеведческих
работ
обучающихся «Отечество» (далее - Конкурс) проводится в рамках
государственной программы Архангельской области «Развитие образования
и науки Архангельской области (2013-2025 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября
2012 года № 463-пп.
Целями и задачами Конкурса являются:
привлечение обучающихся образовательных организаций к изучению
истории, культуры и природного наследия Русского Севера;
активизация работы туристско-краеведческих объединений в рамках
движения «Отечество»;
совершенствование методик исследовательской работы в области
краеведения;
обмен опытом работы в рамках туристско-краеведческого движения
обучающихся Российской Федерации «Отечество».
2. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются:
министерство образования и науки Архангельской области;
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского
и юношеского творчества» (далее - ГБОУ «ДДЮТ»).
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляется оргкомитетом, в состав которого входят представители
организаторов Конкурса.
Научно-методическое обеспечение Конкурса осуществляют:
государственное
автономное
образовательное
учреждение
«Архангельский областной институт открытого образования»;
государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской
области «Архангельский краеведческий музей»;

государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского
и юношеского творчества».
3. Участники Конкурса
принимают участие обучающиеся

В Конкурсе
образовательных
организаций
Архангельской области в возрасте от 14 до 18 лет (8 -1 1 класс).
К участию в Конкурсе допускаются только авторы индивидуальных
исследований.
Автор имеет
право
выступить
с
презентацией
исследовательской работы только на
одной секции.
Работы, выполненные коллективом авторов, к рассмотрению
не принимаются.

4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса
В ходе Конкурса состоятся секционные заседания, встречи с учеными,
музейными и библиотечными работниками, экскурсии.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - муниципальный: декабрь 2017 года;
2 этап - региональный: 26 января 2018 года.
Региональный этап проводится в два тура:
заочный тур - экспертиза работ;
очный тур - конференция.
Заявка на участие в Конкурсе (Приложение № 1), подписанная органом
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования, конкурсные материалы и согласие на обработку персональных
данных (Приложение № 2), направляются в оргкомитет на электронном
и бумажном носителях в срок до 30 декабря 2017 года.
Конкурсные
материалы
оформляются согласно
требованиям
(Приложение № 3).
Для
участия
в Конкурсе
принимаются
исследовательские
краеведческие работы по секциям:
«Летопись родного края»,
«Культурное наследие»,
«Экологическое краеведение»,
«Родословие и земляки»,
«Литературное краеведение».
В каждой секции должно быть не менее пяти участников. В случае
меньшего количества участников, оргкомитет имеет право объединить
секции.
Все поступившие работы оргкомитет направляет в экспертные
комиссии, которые осуществляют экспертизу в соответствии с критериями.

В случае положительного результата экспертизы оргкомитет
направляет в орган местного самоуправления, осуществляющий управление
в сфере образования вызов на Конкурс.
В случае отрицательного результата экспертизы оргкомитет направляет
автору рецензию на представленную работу, подписанную экспертом.
5. Руководство Конкурсом
Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее - оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке
и проведению Конкурса, формирует экспертные комиссии, разрабатывает
программу Конкурса, протоколы экспертных комиссий, определяет перечень
секций, список участников, устанавливает регламент работы секций,
критерии оценки исследовательских работ обучающихся, решает иные
вопросы по организации работы Конкурса.
Экспертные комиссии осуществляют отбор работ, представленных
на заочный тур Конкурса, и оценку публичной защиты на очном туре
в соответствии с критериями, определяют победителей и призеров Конкурса
на каждой секции.
В состав экспертных комиссий не могут входить работники,
являющиеся научными руководителями участников Конкурса.
6. Награждение победителей и призеров Конкурса
Победители (I место) и призеры (II, III места) в каждой секции
определяются
по суммарной оценке, полученной при прохождении заочного и очного
этапов Конкурса.
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами
министерства образования и науки Архангельской области.
Все участники очного этапа Конкурса получают сертификат участника.
Оргкомитет имеет право учредить по представлению экспертных
комиссий поощрительные дипломы участникам Конкурса.
ГБОУ «ДДЮТ» имеет право опубликовать тезисы лучших работ
участников в сборнике по итогам Конкурса, рекомендованных экспертными
комиссиями.
7. Финансирование Конкурса
Расходы по питанию и награждению участников осуществляются
за счет средств областного бюджета.
Расходы по проезду, питанию в пути и проживанию осуществляются
за счет средств направляющих организаций.
8. Контактная информация
Адрес организационного комитета: 163000, г. Архангельск, набережная
Северной Двины, д.73, ГБОУ «ДДЮТ», e-mail: odaren@inbox.ru
Координаторы:

Мырцева Нина Николаевна, начальник отдела «Областная очно-заочная
школа для одаренных детей», тел./факс 8(8182)21-55-44, моб. тел.
+7(921)246-69-24;
Копылова Елена Юрьевна, методист отдела «Областная очно-заочная
школа для одаренных детей», член Союза краеведов России, тел./факс
8(8182)21-55-44, +7(911)670-78-38.

Форма заявки
на участие в областном конкурсе исследовательских
краеведческих работ обучающихся «Отечество»
№
п/
п

ФИО участника
(полностью)

Руководитель ОО
Печать

школа,
класс

город
(район)

тема работы

ФИО
научного
руководителя,
должность

Подпрограмма
движения
«Отечество»
(секция)

Контакт.
телефон
e-mail

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Л
_______________________________________________ (ФИО),
являюсь
законным
представителем несовершеннолетнего _____________________________ (ФИ) на основании
ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ'.
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.
Архангельск, набережная Северной Двины, д.73
3. Цель обработки персональных данных: участие в областном конкурсе исследовательских
краеведческих работ обучающихся «Отечество», определение и награждение призеров
Конкурса, размещение результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ»
(www.pionerov.ru), сайте Министерства образования и науки Архангельской области (www.arkhedu.ru). в средствах массовой информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: Фамилия.
Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное образование) и обучения;
название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе.
5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение которых
дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в соответствии
с законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе
с использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным способом,
с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2018 года Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного
заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона №152-ФЗ «О персонатьных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.

«

»

201

год
подпись

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны - «ст. 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве».

Требования
к оформлению конкурсных работ
К участию в Конкурсе допускаются исследовательские краеведческие работы,
объемом до 5-8 страниц, набранные на компьютере (формат А-4, Word for Windows,
шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля 2см). Объем
приложений - не более пяти страниц.
Исследовательская краеведческая работа должна содержать:
титульный лист, в котором указываются: название мероприятия, тема работы,
ФИО
автора (полностью), образовательное учреждение, класс, ФИО научного
руководителя (полностью), должность, место работы, год выполнения работы;
оглавление;
введение, в котором должна быть сформулирована проблема, указаны цели
и задачи работы, обоснована ее актуальность, проведен краткий обзор литературных
источников по проблеме исследования;
методику исследования (описание методов сбора, первичной и статистической
обработки материала);
результаты исследований;
выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах);
заключение (возможные перспективы работы, практические рекомендации);
список источников, использованной литературы.
Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, в тексте работы
на них должна быть ссылка.
Титульный лист в объем работы не входит, но оценивается.
Выступление участника может сопровождать использование презентации.
Мультимедийная презентация создается в программе Power Point, объемом до
20 слайдов.

