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УТВЕРЖДЕНО 

 приказом департамента  

 образования и науки  

 Костромской области 

 от «29» 07.2019г. № 1266 

 

Положение  

о XIII региональном конкурсе исследовательских краеведческих работ 

обучающихся образовательных организаций Костромской области 

(в рамках областной туристско-краеведческой программы 

«Без истока – нет реки») 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения    XIII регионального конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся образовательных организаций Костромской области (в 

рамках областной туристско-краеведческой программы «Без истока – нет 

реки») (далее - Конкурс), его организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей и 

призёров.  

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами департамента образования и науки Костромской области, 

локальными актами ГБУ ДО КО «Центр научно-технического творчества и 

детско-юношеского туризма «Истоки» (далее – ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 

«Истоки»). 

3. Организатором Конкурса является департамент образования и науки 

Костромской области. Общее руководство подготовкой и проведением 

Конкурса осуществляет ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки». 

 

II. Цели и задачи 

4. Конкурс проводиться с целью активизации воспитательной работы с 

обучающимися, развития исследовательско - образовательной деятельности в 

образовательных организациях области средствами туристско-краеведческой 

работы. 

5. Задачи конкурса: 

- совершенствование и дальнейшее развитие исследовательской работы 

в области краеведения; 

- создание условий для проявления обучающимися в Костромской 

области своих творческих способностей, навыков работы с информацией; 

- стимулирование обучающихся к исследовательско - образовательной 

деятельности по изучению культурного наследия, языковых особенностей, 

природной среды родного края; 

- воспитание любви к малой Родине, уважение к родной культуре и 

языку, привитие ценности исторической и культурной памяти; 
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- выявление лучших юных исследователей и педагогов-исследователей, 

научных руководителей. 

 

III. Участники Конкурса 

6. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Костромской области, в возрасте от 12 до 18.  

7. На конкурс принимаются как индивидуальные работы, так и 

коллективные.  

8. Каждый автор может представить не более одной индивидуальной 

работы. Авторы индивидуальных работ участвуют в очном и заочном турах 

Конкурса. 

9. Очный тур Конкурса проводится в форме краеведческой 

конференции. 

10. Коллективные работы принимаются при условии, что число авторов 

не более 5 обучающихся. Авторы коллективных работ участвуют только в 

заочном туре Конкурса. 

 

IV.Структуры, обеспечивающие проведение Конкурса  

11. Для организации подготовки и проведения Конкурса создаются: 

оргкомитет по организации и проведению конкурса и жюри Конкурса, 

персональный состав которых утверждается департаментом образования и 

науки Костромской области. 

12. В состав жюри входят педагоги образовательных, научных 

организаций, учебно-методических объединений, общественных организаций 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

13. Оргкомитет Конкурса: 

- собирает заявки для участия в Конкурсе, организует информационное 

обеспечение участников; 

- регистрирует необходимую документацию участников Конкурса; 

- проверяет достоверность документации, представляемой участниками 

Конкурса; 

- организует защиту работ на конференции; 

- осуществляет подготовку документов для награждения победителей, 

призёров и участников Конкурса дипломами и благодарственными 

письмами; 

14. Жюри Конкурса: 

- оценивает выполненные работы участников Конкурса; 

- подводит предварительные итоги заочного тура Конкурса; 

- заслушивает презентации участников Конкурса, работы которых 

успешно прошли заочный тур Конкурса на краеведческой конференции.  

- оформляет итоговую документацию. 

 

V. Порядок и условия проведения Конкурса 

 15. Конкурс проводится ежегодно.  

 16. Конкурс проводиться в два этапа: 
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1) первый этап – муниципальный проводится в феврале 2020 г. Порядок 

проведения Конкурса на первом этапе определяется органами 

исполнительной власти муниципальных образований Костромской области, 

осуществляющими управление в сфере образования. 

 В случае если в муниципальном образовании Конкурс не проводится, 

то работы направляются в ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» по 

согласованию с оргкомитетом. 

2) второй этап - региональный проводится в марте – апреле 2020 г. Ко 

второму туру допускаются победители и призёры первого (муниципального) 

тура Конкурса.  

17. Для участия во втором этапе в адрес ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 

«Истоки» органами исполнительной власти муниципальных образований 

Костромской области, осуществляющими управление в сфере образования 

направляются лучшие работы в соответствии с перечнем конкурсной 

документации на каждую конкурсную работу:  

- заявка участника Конкурса (Приложения № 1) 

- текст конкурсной работы на русском языке на бумажном носителе 

оформляется в 1экземпляре согласно приложениям № 2, № 3, № 4, № 5. 

- электронный носитель (СD диск)  

- согласие на обработку персональных данных (Приложения № 6). 

Электронный вариант документов на CD диске в формате MSWord для 

Windows – 2000 - и более новых версий, иллюстраций в формате jpg). 

Каждый документ размещается в отдельном файле с соответствующем 

названием. 

Представленные на Конкурс работы должны иметь самостоятельный 

исследовательский характер с использованием опубликованных источников 

и неопубликованных материалов (архивных, музейных и т.д.). В работе 

представляются только копии документов.  

18. Конкурсная документация принимается Оргкомитетом до 1 марта 

2020 года по адресу: 156005 г. Кострома, ул. Лесная, д. 25-А ГБУ ДО КО 

ЦНТТиДЮТ, с пометкой «На Конкурс «Без истока нет реки», e-mail: 

kratur44@mail.ru. Куратор конкурса: Семенова Ольга Вячеславовна, методист 

туристско – краеведческого отдела «ЦНТТиДЮТ «Истоки», тел: 8(4942) 31 – 

41 – 21; 31-47-62. 

19. Итоги заочного этапа Конкурса подводятся до 1 апреля 2020 года. 

Авторы 5-и лучших работ по каждой номинации приглашаются на очную 

краеведческую конференцию, на которой состоится публичная защита работ. 

На основании результатов краеведческой конференции жюри подводит 

окончательные итоги Конкурса. 

20. Сроки проведения краеведческой конференции утверждаются 

приказом ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки». 

21. Конкурс проводиться по следующим направлениям: 

1) Летопись родных мест: 

номинации:  

- забытые деревни; 

mailto:kratur44@mail.ru
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- мои земляки вчера и сегодня – гордость нашего края; 

- история и природа родного края с древнейших времен до сегодняшнего 

дня. 

2) Родословие: 

номинации: 

- древо жизни; 

- семейные ценности, традиции и обряды; 

- семейный архив; 

- династии нашего края. 

3) Военная история: 

номинации: 

- заботы, доблести и предков строги нравы (Отечественная война 1812 

года) 

- герои далёкой неизвестной войны (Первая Мировая война); 

- дорогами войны и побед (Великая Отечественная война 1941-1945 гг.); 

- российская армия и флот сегодня (Современные военные конфликты); 

- трудовые подвиги костромичей в годы ВОВ. История предприятий, 

заводов… 

4) Культурное наследие: 

номинации: 

- памятники архитектуры и культуры Костромской области – вчера и 

сегодня; 

- литературное наследие родного края;  

- топонимика.  

5) Этнография: 

номинации: 

- обычаи и обряды моего народа; 

- народные игры нашего края; 

- народные промыслы Костромской земли; 

- фольклор нашего края и его хранители. 

 

22. Критерии оценки исследовательских работ (оцениваются в баллах): 

Заочная оценка домашней работы: 

№ 

п/

п 

Содержание 

 
Баллы 

1. Обоснованность темы исследовательской работы 

(краеведческий характер, актуальность исследования, 

новизна, методика исследования); 

До 3 

баллов 

2. Историография (обзор литературы), источники, 

экспериментальные данные; 

 

До 4 

баллов 

3. Структура  работы,  соответствие  названия  содержанию,  

научно-справочный аппарат; 

До 5 

баллов 

4. Логичность изложения, стиль; До 3 
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баллов 

5. Содержание; До 6 

баллов 

6. Вклад автора в исследование; До 5 

баллов 

7. Оформление    работы    (титульный    лист,    библиография, 

аккуратность, грамотность, соответствие Положению); 

До 2 

баллов 

8. Дополнительные баллы жюри; До 2 

баллов 

9. Максимальный (итоговый) балл 

 

30 

баллов 

 

23. Критерии оценки защиты работы на конференции (время защиты – до 10 

минут. При защите работы может использоваться компьютерная 

презентация) 

 

№ 

п/п 
Содержание Баллы 

1. 
Цели, задачи, краеведческий характер работы; 

 

До 5 

баллов 

2. 
Методика исследования; 

 

До  5 

баллов  

3. 
Изложение содержания работы, владение материалом; 

 

До 8 

баллов  

4. 
Наличие собственного опыта, авторская позиция; 

 

До 5  

баллов  

5. 
использование   наглядности   (таблицы,   рисунки,   

фото,   видеоматериалы, презентация); 

До 4 

баллов  

6. 

Работа на секции (вопросы,  участие  в  обсуждении  и  

т.п.)   

 

До  3  

баллов 

7. 
Максимальный (итоговый) балл  

 
30 баллов 

 

24. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные 

протоколы и рецензии авторам не высылаются. 

25. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что 

они являются авторами и не нарушают чьих - либо авторских прав. 

 

VI. Определение результатов и награждение победителей 

26. Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации в каждом 

направлении и оформляются протоколом с приложением итоговой 

ведомости. 
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27. Участникам, занявшим призовые места, вручаются дипломы 1,2,3 

степени департамента образования и науки Костромской области, остальным 

вручаются свидетельства участников Конкурса. 

 

VII. Финансирование 

 28. Расходы на организацию и проведение Конкурса осуществляются в 

пределах сметы расходов на проведение мероприятий ГБУДО КО 

ЦНТТиДЮТ «Истоки» в 2020 году, утверждённой департаментом 

образования и науки Костромской области.  

29. Проезд, питание, проживание участников краеведческой 

конференции осуществляются за счёт командирующих организаций.  
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Приложение № 1 
к Положению о ХIII региональном конкурсе 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся общеобразовательных  

организаций, организаций дополнительного 

образования (в рамках областной 

туристско- краеведческой программы  

«Без истока – нет реки») 

 

Заявка (индивидуальная, коллективная, нужное подчеркнуть)  

Просим допустить к участию в региональном конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования 

(в рамках областной туристско-краеведческой программы «Без истока – нет реки») 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(муниципальное образование) 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника  

(полностью) 

Дата 

рождения 

участника 

Класс, школа, 

клуб, секция, 

творческое 

объединение 

Направление 

Конкурса 

Номинация  Тема работы Ф.И.О. 

руководителя 

образовательной 

организации 

(полностью) 

Контактная 

информация 

школы (№ 

сотового 

телефона, 

электронный 

адрес) 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

(полностью) 

Контактная 

информация (№ 

сотового 

телефона, 

электронный 

адрес) 

         

Подпись руководителя муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования             _______________              _____________   

 М.П.                (подпись)                  (Ф.И.О.) 

Исполнитель Ф.И.О (полностью)                                                           

 Контактная информация (№ сотового телефона, адрес электронной почты) 
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Приложение № 2 
к Положению о ХIII региональном конкурсе 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся общеобразовательных  

организаций, организаций дополнительного 

образования (в рамках областной 

туристско - краеведческой программы  

«Без истока – нет реки») 

Образец оформления титульного листа работы 

 

Департамент образования и науки Костромской области 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Костромской области 

Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» 

 

 

ХIII региональный конкурс исследовательских краеведческих работ 

обучающихся общеобразовательных организаций, организаций  

дополнительного образования  

(в рамках областной туристско - краеведческой программы «Без истока – нет реки») 

 

 

Направление исследования (выбрать одно нужное): 

Летопись родных мест;  

Родословие; 

Военная история; 

Культурное наследие; 

Природное наследие; 

Этнография 

 

Номинация: 

 

Тема работы: Частушка военных лет Костромской области 

 

 

Автор работы или авторы работы: 

   Смирнова Кристина 

   ученица 10 класса 

 

Научный руководитель – Голубева Тамара Владимировна, 

   учитель истории  

 

 

 

 Населенный пункт 2020 год 
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Приложение № 3 
к Положению о ХIII региональном конкурсе 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся общеобразовательных  

организаций, организаций дополнительного 

образования (в рамках областной 

туристско - краеведческой программы  

«Без истока – нет реки») 

 

Структура и требования к оформлению работы 

 

Требования к оформлению конкурсных работ: 

Краеведческие исследовательские работы объемом до 10 страниц 

компьютерного набора (формат 4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см). 

Объем приложений - не более 10 страниц. Исследовательская краеведческая 

работа должна содержать: 

 титульный лист с указанием (сверху вниз): 

 названия организации и объединения; 

 темы работы; фамилии и имени (полностью) автора, класс; 

 фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта (если 

имеются); 

 год 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; указать место и сроки проведения исследования; 

дать характеристику района исследования; 

 методику исследования (описание методов сбора, первичной и 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 использованной литературы, оформленный в соответствии 

с правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны 

быть ссылки на источники и литературу. 

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. 

Титульный лист в объем не входит, но оценивается (Приложение № 2). 

  Не следует на конкурс присылать подлинные исторические документы и 

использовать их в качестве содержания приложения, только копии. 
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Исследовательская работа – это самостоятельное исследование по изучению и 

описанию истории или современности родного края. В ней автор даёт свой взгляд, 

свою оценку того или иного исторического события. Исследовательская работа 

представляет собой авторский текст, а не реферат и не набор фрагментов из 

материалов Интернета. Работы проверяются на степень заимствования. Цитирование 

допускается при соблюдении правил цитирования – сноски и ссылки на источники 

информации. 

 

 

Приложение № 4 
к Положению о ХIII региональном конкурсе 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся общеобразовательных  

организаций, организаций дополнительного 

образования (в рамках областной 

туристско- краеведческой программы  

«Без истока – нет реки») 

 

 

Правила выполнения презентации 

Презентация – это лишь элемент наглядности в выступлении конкурсанта, а не 

текст, который читает выступающий. Её назначение – помочь зрителям в восприятии 

сообщения, обратить внимание на наглядные примеры. 

1. Презентация выполняется в программе Microsoft Office Power Point 2003 и 

должна иметь не более 30 слайдов. Время презентации – 7-10 минут в рамках 

выступления. 

2. В презентации может использоваться: 

- анимация, но не более 1-2 раз в одном слайде; 

- музыкальное сопровождение, если это уместно при выступлении участника, но 

эпизодом, а не фоном всего выступления; 

- голосовое озвучивание отдельных фрагментов презентации; 

- интервью, видеозаписи, фотоматериалы. 

3. Единообразие выбранного фона и стиля (светлые тона не более двух-трёх 

цветов, иллюстрации и эмблемы в соответствии с темой). 

4. Обязательность заголовков и единообразие шрифта текста слайдов, не меняйте 

стиль слайдов в рамках одной темы. 

5. Не перегружайте слайд текстом: должен быть хорошо читаемый текст при 

небольшом количестве слов – не более 30-35 слов в кадре, основная информация в 

речи докладчика, а не с экрана. 

6. Контрастность изображения: принцип «тёмным по светлому» при отсутствии 

ярких цветов, режущих глаз, и тёмного угнетающего фона. 

7. Проверяйте наличие орфографических и пунктуационных ошибок на слайдах. 

8. Не используйте громоздкие, нечитаемые схемы, объекты. 
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Приложение № 5 

к Положению о ХIII региональном конкурсе 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся общеобразовательных  

организаций, организаций дополнительного 

образования (в рамках областной 

туристско- краеведческой программы  

«Без истока – нет реки») 

Оформление списка литературы по ГОСТ 2019-2020 

Вид 

источника 
Форма описания 

Журнальные 

статьи 

Автор. Статья / Авторы // Журнал. – Год. – Номер. – Страницы размещения 

статьи. 

Если над статьей работало более 4 человек, то в заглавии один из них не 

упоминается. 

Монографии 

Автор. Название. / Авторы – Номер. – Город и издательство, год выпуска. – 

Страницы, на которых размещена работа. 

Разрешается не использовать знаки тире при оформлении данного описания, а 

обходиться лишь точками для разделения отдельных частей. 

Если при написании использовались труды других авторов, то их можно 

упомянуть в общем перечислении, либо дописать в квадратных скобках в 

качестве отдельной части. 

Авторефераты 
Автор. Название работы: (регалии автора). – Город, год издания. – Количество 

страниц. 

Диссертации 

Автор. Название: (после двоеточия можно указать статус работы и регалии 

автора). – Город, год издательства. – Страницы, на которых размещена работа 

или общее количество страницы. 

Обзоры 

(аналитика) 
Название / Автор. – Город: Издательство, год выпуска. – Количество страниц. 

Патенты 

Патент РФ Номер, дата выпуска 

Авторы. Название // Патент России Номер, год. Номер бюллетеня. 

Материалы 

конференций 

Название. Тема конференции, Город, год выпуска. Количество страниц. 

Автор. Название // Тема конференции (Место и дата проведения) – Город, год 
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выпуска. – Страницы, на которых напечатана работа, либо их количество. 

Интернет-

документы 

URL, дата обращения к ресурсу. 

Название работы / Автор. URL (дата обращения по ссылке). 

Учебники 

Автор. Название / Авторы. – Город: Издательство, год выпуска. – Количество 

страниц. 

При авторстве 4-х и более человек оформление производится аналогично 

журнальным статьям. 

Учебные 

пособия 

Название / (Авторы работ) // Редактор. – Город: Издательство, год выпуска. – 

Количество страниц. 

Словари 
Автор. Название / Авторы. – Город: Издательство, год выпуска. – Количество 

страниц. 
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Приложение № 6 
к Положению о ХIII региональном конкурсе 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся общеобразовательных  

организаций, организаций дополнительного 

образования (в рамках областной 

туристско- краеведческой программы  

«Без истока – нет реки») 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СОГЛАСИИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА 

ХIII региональном конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

(в рамках областной туристско-краеведческой программы  «Без истока – нет реки») 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу: _______________________________________________________, паспорт 

серия и № _________________выдан ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________(ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ настоящим даю своё согласие на обработку в ГБУ 

ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка 

_________________________________________________________________ (ФИО) 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: данные свидетельства о 

рождении, паспортные данные, включая дату выдачи и код подразделения, адрес проживания 

ребёнка, сведения о месте обучения, творческом объединении, название конкурсных работ ребёнка 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 ребёнка исключительно в следующих целях: 

участие в ХIII региональном конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования (в рамках областной 

туристско-краеведческой программы  «Без истока – нет реки») в возрасте 12 - 18 лет. Настоящее 

согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

следующих действий в отношении персональных данных ребёнка: 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 ребёнка: 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 № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГБУ ДО КО 

ЦНТТиДЮТ «Истоки» 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 ребёнка, законным представителем которого 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». 


