
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса  

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

(региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

областного конкурса исследовательских работ обучающихся «Отечество» 

(региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

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

методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение 

победителей и призёров. 

1.2. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки 

Самарской области. 

1.3. Организатором Конкурса является Областной центр детско-

юношеского туризма и краеведения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи». 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1.  Конкурс нацелен на воспитание патриотизма и гражданственности 

обучающихся Самарской области посредством развития краеведческой 



исследовательской работы, позволяющей им ближе ознакомиться с природно-

исторической самобытностью родного края. 

2.2. Задачи Конкурса: 

воспитание у обучающихся бережного отношения к историческому, 

природному и культурному наследию родного края; 

развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения; 

развитие теоретических знаний и практических навыков во взаимосвязи, 

внедрение современных научных достижений в практику краеведческой работы 

в образовательных организациях Самарской области. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций Самарской области в возрасте 14 – 18 лет. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Военная история»; 

«Культурное наследие»; 

«Природное наследие»; 

«Школьные музеи. История детского движения. История образования»; 

«Летопись родного края»; 

«Литературное краеведение. Топонимика»; 

«Экологическое краеведение»; 

«Этнография». 

4.2. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их 

элементов. 



 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет с 

правами жюри (Приложение 1). 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), разместив 

информацию на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ - http://цсмсамара.рф, а также 

на официальной странице: vk.com/ocdutkcsm. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с ноября по декабрь 2021 года в форме заочной 

экспертизы исследовательских краеведческих работ обучающихся: 

с 15 ноября по 12 декабря 2021 года проходит приём конкурсных 

материалов. С 13 по 17 декабря 2021 года экспертным жюри оцениваются 

конкурсные материалы. Конкурсные материалы необходимо направить в 

Оргкомитет до 12 декабря 2021 года (включительно) по электронной почте 

ocdutkcsm@mail.ru  

С 13 по 20 декабря 2021 года подведение итогов Конкурса, определение 

победителей и призёров. 

6.2. Конкурсанты представляют следующие документы (работы) в 

электронном виде: 

исследовательскую краеведческую работу, связанную с исследованием 

природы, истории, культуры народов Самарской области в соответствии с 

номинациями Конкурса, общий объем работы - не более 3 МБ (Приложение 4); 

заявку на участие в Конкурсе от образовательной организации 

(Приложение 2); 

согласие на обработку персональных данных участников Конкурса 

(Приложение 3). 

6.2. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по 

http://цсмсамара.рф/
mailto:ocdutkcsm@mail.ru


оформлению конкурсных материалов можно получить в Областном центре 

детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ по 

телефону 8(846)332-49-35 контактное лицо – Соколов Михаил Юрьевич. 

 

7. Критерии оценки: 

Жюри Конкурса проводит экспертную оценку конкурсных материалов и 

определяет победителей в соответствии со следующими критериями: 

обоснование темы, новизна, краеведческий характер работы – до 5 

баллов; 

историография, источники, экспериментальные данные – до 5 баллов; 

содержание – до 5 баллов; 

логичность изложения, стиль, грамотность – до 5 баллов; 

вклад автора в исследование – до 5 баллов; 

структура работы, название, научно-справочный аппарат – до 5 баллов; 

оформление работы – до 3 баллов. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса подводятся решением Оргкомитета в каждой 

номинации. 

8.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

8.3. Все финалисты Конкурса получают сертификат участника Конкурса. 

8.4. Участники, занявшие 1 места в номинациях, награждаются 

дипломами министерства образования и науки Самарской области, участники, 

занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

8.5. Лучшие работы направляются для участия во Всероссийском 

конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество». 

8.6. Адрес Оргкомитета: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.60, 

Областной центр детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

о проведении областного конкурса 

исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» 

 

Список 

жюри областного конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

 

1. Гриднев Анатолий Николаевич, директор ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодёжи». 

2. Огарёва Галина Алексеевна, зав. отделом Областного Центра детско-

юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи». 

3. Тихонова Любовь Ивановна, старший методист Областного Центра детско-

юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи». 

4. Мосолов Александр Валентинович, методист Областного Центра детско-

юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи». 

5. Завальный Александр Никифорович, главный библиограф СОУНБ, 

заслуженный работник культуры РФ, член Союза литераторов России. 

6. Соколов Михаил Юрьевич, методист Областного Центра детско-юношеского 

туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи». 

7. Сименко Константин Николаевич, магистр экологии, педагог 

дополнительного образования Областного Центра детско-юношеского туризма 

и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи». 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению о проведению областного  

конкурса исследовательских краеведческих  

работ обучающихся «Отечество» 

Форма заявки (списка участников) 
Просим допустить к участию в областном конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество»  обучающегося 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(полное и краткое наименовании организации) 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
(индекс, почтовый адрес, код, телефон, электронный адрес) 

 

 

№ Фамилия, имя, 

участника 

Отчество 

участника 

Дата рож. 

уч-ка 

Класс Ф.И.О. 

руководителя 

исследования 

Должность Тел. рук-

ля 

1. Иванов Иван Иванович 01.02.2002 9 «А» Петров Пётр 

Петрович 

учитель 

истории,  

8927-

хххххх 

2.        

 

Директор образовательной организации ____________________ (________________________________) 

                                                                           (подпись)                                 (расшифровка подписи (Ф.И.О.) 

                                           Дата __________________        МП. 

 

Приложение 3 

к Положению о проведению областного  

конкурса исследовательских краеведческих  

работ обучающихся «Отечество» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных педагога 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (адрес регистрации) 



паспорт __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных Министерству образования и науки Самарской 

области, ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, зарегистрированному по адресу: г. 

Самара, ул. Куйбышева, д. 131, в рамках областного конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество». 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие 

персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых 

документах, необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения 

целей обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

«__» __________ 201_ г. _____________ (________________) 

                                                      (подпись)                                 (расшифровка) 

Директору  

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Гридневу А. Н. 

от_______________________________ 
 (ФИО заявителя) 

__________________________________ 
(адрес заявителя) 

__________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

__________________________________ 
(телефон заявителя) 

Согласие 

на обработку персональных данных участника мероприятия - 



областного конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, использование; уничтожение)  моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка:  

Фамилия, имя, отчество ребёнка______________________________________ 

 _________________________________________________________________  

Дата рождения ребёнка _____________________________________________ 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации)  

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

Место проживания (город, район, улица дом, квартира)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Место учебы ______________________________________________________ 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, ведение учета и обработки информации об 

обучающихся  и их родителях (законных представителях), а также об 

участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ 

ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Срок, в течение которого действует согласие: до 

достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты 

необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано 

мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия. 

Дата _______________________ Подпись __________________________ 

Директору  

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Гридневу А. Н. 

от_______________________________ 
 (ФИО заявителя) 

__________________________________ 
(адрес заявителя) 

__________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

__________________________________

__________________________________ 
(телефон заявителя) 

Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» Положение об обеспечении безопасности персональных данных при 



их обработке в информационных системах персональных данных, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2007г. №781, Положение об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2008г. №687даю свое согласие на передачу третьим лицам  для 

обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование;  уничтожение)  персональных данных моего ребенка:    
 

___________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

 

__________________________________________________________________ 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации). 

 

_________________________________________________________________ 

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

 

Цель обработки персональных данных:  обеспечение деятельности 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, ведение учета и обработки информации об 

обучающихся  и их родителях (законных представителях), а также об 

участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ 

ДОД ЦРТДЮ ЦСМ – областного конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество». 
 (Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели 

обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в их 

достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи 

письменного заявления об отзыве согласия 

 

Дата  ______________                                Подпись_______________________ 



Приложение 4 

к Положению о проведению областного  

конкурса исследовательских краеведческих  

работ обучающихся «Отечество» 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

Краеведческая исследовательская работа объёмом до 10 страниц 

компьютерного набора (формат А; Word for Windows, шрифт Times New 

roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля по – 2 см, общий объем 

работы – не более 3 МБ). 

Объём приложений – не более – 19 страниц. 

Исследовательская краеведческая работа должна содержать разделы: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение (необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи 

работы; обосновать её актуальность; провести краткий обзор литературных 

источников по проблеме исследования; указать место и сроки проведения 

исследования; дать характеристику места исследования). 

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 (могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические 

рекомендации, проистекающие из данного исследования). 

8. Список источников и использованной литературы (оформлен в 

соответствии с правилами составления библиографического списка, в тексте 

работы должны быть ссылки на источники и литературу). 



9. Приложения (фактические и числовые данные, имеющие большой 

объём, а также рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д.).  

Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в 

тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. 

Картографический материал должен иметь обозначения, масштаб. 

Фотографии и приложения должны быть сжаты. Для оптимизации 

размера файла использовать возможности сжатия рисунков в программах MS 

WORD 2007, 2010 и более ранних версий. Для этого в уже готовом к 

отправке документе следует проделать следующие действия: 

- выбрать любой рисунок в документе с помощью левой кнопки мыши; 

- выбрать в верхнем меню MS WORD подменю «Формат»; 

- выбрать в подменю «Формат» пункт «Сжатие рисунков» и перейти в 

параметры сжатия; 

- выбрать «Электронная почта (96 пикселов на дюйм)»; 

- убрать радиоточку в подпункте «Применить только к выделенным 

рисункам»; 

- нажать ОК. 

Файл, содержащий работу, должен иметь в названии: фамилию автора, 

название муниципального образования и номинацию Конкурса. 

В одном файле должна быть только одна работа! 

 

 

 

 

 

 

 

 


