
1 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

        ПРИКАЗ 

 

 

 

 25.11.2021 г.                                                                                                № 135 
 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских  

краеведческих работ обучающихся «Отечество»  

 

         В целях воспитания патриотизма и гражданственности у обучающихся посредством 

туристско-краеведческой, исследовательско - познавательной работы в рамках реализации 

задач федерального проекта «Успех каждого ребѐнка» национального проекта 

«Образование», предусматривающих формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодѐжи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  с 24 по 31 января 2022 года муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»  

 

2. Утвердить: 

1) положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

(приложение №1); 

2) состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

(приложение №2). 

3) Контроль исполнения приказа возложить на начальника методического отдела 

Управления образования Афанасова Алексея Анатольевича 

Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

                Начальник                                            В.А. Смирнова 
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                                                                                    Приложение № 1 

                                                                                     к приказу № 135  

              от 25.11.2021 г.7777 

 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» (далее - Конкурс), его 

организационного, методического и финансового обеспечения, а также 

порядок участия в Конкурсе, выявления и награждения победителей и 

призѐров. 

Организатором муниципального этапа Конкурса является Управление 

образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район. 

II. Цель и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью воспитания патриотизма и 

гражданственности у обучающихся посредством туристско-краеведческой 

исследовательско-познавательной работы. 

Задачи Конкурса: 

воспитание у обучающихся бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края; 

повышение интеллектуального уровня обучающихся, развитие их 

способностей, навыков, творческой деятельности; 

углубление знаний и компетенций детей в области краеведения; 

акцентуализация роли краеведения и туризма в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся, их успешной социализации; 

выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

краеведения; 

совершенствование и дальнейшее развитие исследовательской работы 

в области краеведения. 

 

III. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования в возрасте 14 – 18 

лет. Возраст определяется на момент проведения очного тура Финала 

Конкурса. 

Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 
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Каждый автор может представить не более одной работы. 

 

 

IV. Порядок и условия проведения Конкурса 

 Конкурс проводится ежегодно, в три этапа: 

1 этап – муниципальный, с 24 по 31 января 2022 года. Для участия 

в Конкурсе заполняется заявка по указанной форме и согласие. 

Материалы Конкурса с пометкой «ОТЕЧЕСТВО- 2022» направляются 

до 09.00  24 января 2022 года в Управление образования по электронной 

почте neyaroo@mail.ru в соответствии с перечнем конкурсной 

документации на каждую конкурсную работу: 

- заявкой участника Конкурса; 

- текстом конкурсной работы в электронном виде; 

- согласием на обработку персональных данных. 

 

2 этап - региональный, проводится до 15 февраля 2022 года. 

3 этап - федеральный (заочный), проводится до 10 марта 2022 года. 

4 этап - очный федеральный (Финал Конкурса), проводится в Москве на 

базе ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» с 5 по 23 апреля 2022 года. В случае установления 

ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции, Финал Конкурса будет проведен в онлайн-формате. 

 

5. Программа Конкурса 

. Конкурс проводится по следующим номинациям (секциям): 

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, исследовательская деятельность 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, истории 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.); 

mailto:neyaroo@mail.ru
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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); 

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, исследование мест боев, боевого пути соединений, 

сформированных в родном крае, героических действий земляков; 

мероприятия по сохранению памяти защитников Отечества); 

Экскурсоводы-краеведы (представление экскурсий по территории, 

либо по своему школьному музею); 

Краеведческих видеофильмов и фотографий (отражение 

особенностей природы, праздников и обрядов, особенностей своей 

местности, проведение массовых краеведческих и патриотических 

мероприятий, отображение культурного и природного наследия); 

6. Требования к оформлению работы 

6.1. Краеведческие исследовательские работы объѐмом до 10 страниц 

компьютерного набора (формат А4, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, 

полуторный интервал, все поля 2 см). Объем приложений - не более 10 

страниц. 

Исследовательская краеведческая работа должна содержать: 

1) Титульный лист (титульный лист в объѐм не входит, но его 

оформление оценивается). Требования к оформлению титульного листа: 

название работы; 

номинация; 

сведения об авторе (ФИО, год рождения, класс, полное наименование 

образовательного учреждения, адрес образовательного учреждения, 

домашний адрес); 

сведения о научном руководителе (ФИО (полностью), должность, 

полное наименование образовательного учреждения, адрес образовательного 

учреждения); 

год выполнения работы. 

2) Оглавление; 

3) Введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и 

задачи работы; обосновать еѐ актуальность; провести краткий обзор 

литературных источников по проблеме исследования; указать место и сроки 

проведения исследования; дать характеристику района исследования; 
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4) Методика исследования (описание методов сбора, первичной и 

статистической обработки материала); 

5) Результаты исследований и их обсуждение. При необходимости 

следует использовать таблицы, графики и т.п.; 

6) Выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 

7) Заключение (дальнейшие перспективы работы, практические 

рекомендации, проистекающие из данного исследования); 

9) Список источников и использованной литературы, оформленный в 

соответствии с правилами составления библиографического списка. 

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. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб. 

V. Подведение итогов. Награждение. 

Для оценки работ формируется жюри муниципального этапа Конкурса. 

Работы победителей и призѐров муниципального этапа Конкурса 

направляются на региональный этап Конкурса. Победители, призѐры и 

участники муниципального этапа Конкурса получают дипломы. 
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Критерии оценки исследовательских краеведческих работ 

обучающихся:

 
- обоснование темы, новизна, краеведческий характер работы 

- историография, источники, экспериментальные данные 

- полнота раскрытия темы 

- логичность изложения, стиль, грамотность 

- вклад автора в исследование 

- структура работы, научно-справочный аппарат 

- оформление работы (титульный лист, библиография 

аккуратность, грамотность) 

- соответствие Положению Максимальный итоговый 

результат 30 баллов. 

Фотографии, видеофильмы: 

- Содержание 

- Качество, художественный уровень 

- Практическая значимость 

- Оригинальность Итого 20 баллов 

Продолжительность видеофильмов не более 10 мин.
 1.4 Экскурсоводы: 

- содержание экскурсии                                                                                 

- качество выступления, владение материалом                                      до 5 баллов 

- владение профессиональными навыками                                             до 5 баллов 

- оформление экскурсии (экспозиционный материал, оборудование) до 4 баллов 

оригинальность до 2 баллов 

                 Итого: 20 баллов  
 

 

до 3 баллов 

до 4 баллов 

до 7 баллов 

до 5 баллов 

до 3 баллов 

до 4 баллов 

до 2 баллов 

до 2 баллов 

до 5 баллов 

до 8 баллов 

до 5 баллов 

до 2 баллов 
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Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

1. ФИО (полностью) __________________________________________________  

2. Дата рождения ____________________________________________________  

3. Образовательная организация ________________________________________  

4. Класс/курс ___________________________________  

5. Номинация __________________________________  

6. Название работы ______________________________  

7. Научный руководитель ________________________  

8. Должность и место работы научного руководителя 

9. Электронная почта, телефон участника__________________________ 

Руководитель организации _______________________________________
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                                  Приложение 3 

                                                       к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского  

                                                       конкурса исследовательских  

                                                                           краеведческих работ обучающихся  

                                                                          «Отечество» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СОГЛАСИИ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

участника регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество»  

Я, 

___________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

 

проживающий по адресу: 

____________________________________________________________________, 

паспорт серия и № _______________________________ выдан ______________   

_____________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________
(Ф.И.О.) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ настоящим даю своѐ согласие 

оргкомитету регионального этапа Всероссийского этапа конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» на 

обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребѐнка 

__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: данные 

свидетельства о рождении, паспортные данные, включая дату выдачи и код 

подразделения, адрес проживания ребѐнка, сведения о месте обучения, 

творческом объединении, название конкурсных работ ребѐнка и итоги участия в 

мероприятиях, адрес электронной почты, телефон, фамилия, имя, отчество и 

контактный телефон одного или обоих родителей (законных представителей) 

ребенка. Я даю согласие на использование персональных данных моего ребѐнка 

исключительно в следующих целях: обеспечение организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского этапа конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество», ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление членами оргкомитета  

регионального этапа Всероссийского этапа конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» следующих действий в 
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отношении персональных данных ребѐнка: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Данным заявлением разрешаю считать 

общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 

персональные данные моего ребѐнка: фамилия, имя, место учебы, занятое место 

в мероприятиях, город проживания. Данные могут предоставляться в 

департамент образования и науки Костромской области, Министерство 

просвещения РФ. Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

нормами Федерального закона от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Данное Согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных оргкомитетом регионального этапа Всероссийского этапа 

конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество»или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, 

что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребѐнка, 

законным представителем которого я являюсь 

 

Дата: __.__.20____ г. подпись: _________________   /_________________/ 
                                                                                                                                                                   
 

1.Для родителей. Для усыновителей «ст. 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». 
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                                                                                                                   Приложение № 2 

                                                                                            к приказу № 135 

                         от 25.11.2021 г.7777 
 

 

 

 

 

Состав оргкомитета  муниципального этапа  

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество»  

            

 

 

              

 

                

 

               Члены оргкомитета: 
  

1.  Афанасов А.А. – начальник методического отдела Управления 

образования. 

2.  Чекушина Е.И. – главный специалист Управления образования                                   

          3.  Ложкина С.Н. – старший методист Управления образования. 

          4.  Шубина Е.С. – методист Управления образования. 
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