ПОЛОЖЕНИЕ
XIX муниципальной конференции участников
Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок
проведения
XIX
муниципальной
конференции
участников
Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество»
(далее Конференция).
1.2. Организатором Конференции является местное отделение
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества» (далее МБУ ДО «ЦДТ») совместно с отделом образования
администрации Архаринского района.
2. Цели и задачи
2.1.Цель Конференции:
 воспитание современного молодого человека в духе идей гуманизма,
демократизма, толерантности, креативности; формирование его как
гражданина своего Отечества.
2.2. Задачи Конференции:
 активизировать поисково-исследовательскую деятельность учащихся
Архаринского района в рамках туристско-краеведческого движения
«Отечество»:
 развивать познавательную активность учащихся, интерес к истории и
сегодняшнему дню России;
 формировать ИКТ-компетентность школьников, приобщать их к
процессу самостоятельного аналитического исследования и оценки
актуальных проблем российской истории и современности;
 способствовать освоению обучающимися элементов искусства
публичной презентации своей работы;
 способствовать воспитанию гражданственности и патриотизма
подрастающего поколения.
3. Сроки и место проведения
Конференция проводится в п. Архара 2 марта 2018 года в 10-00 по
адресу ул. Партизанская, 3, МБУ ДО «Центр детского творчества».
4. Участники Конференции
4.1. В Конференции принимают участие обучающиеся образовательных
организаций Архаринского района.
4.2. Участники работают в трех секциях:
секция № 1 – обучающиеся 9-13 лет;
секция № 2 – обучающиеся 14-17 лет;

секция № 3 – музееведы.
4.3. По прибытию на районную конференцию необходимо
предоставить приказ командирующей организации о направлении участника
на Конференцию и возложении ответственности на руководителя делегации
за жизнь и здоровье детей в пути и во время проведения Конференции.
5. Руководство Конференцией
5.1. Подготовку и проведение Конференции осуществляет оргкомитет,
утвержденный приказом начальника отдела образования администрации
Архаринского района.
5.2. Состав жюри формируется оргкомитетом Конференции.
6. Программа Конференции
На Конференции планируется обсуждение докладов по следующим
направлениям туристско-краеведческого движения «Отечество»:
1. Родословие.
2. Летопись родного края.
3. Земляки.
4. Исчезнувшие памятники России.
5. Исторический некрополь России
6. Археология.
7. Природное наследие.
8. Экология.
9. Юные геологи.
10. Культурное наследие
11. Литературное краеведение.
12. Этнография.
13. Военная история России.
14. Великая Отечественная война.
15. Дети и война.
16. Поиск.
17. История детского движения.
18. К туристскому мастерству.
19. Школьные музеи.
7. Условия участия в Конференции
Для участия в Конференции необходимо представить в оргкомитет
следующие материалы:
 заявку до 16 февраля 2019 года до 16. 00 (приложение № 1 к
Положению);
 исследовательскую работу и тезисы до 21 февраля 2019 года.
Работы, не соответствующие требованиям Конференции и
присланные по истечении указанного срока, рассматриваться не будут.

8. Требования к исследовательским работам
Структура исследовательской работы: титульный лист, оглавление,
введение, главы основной части, выводы, заключение, список
использованной литературы и источников, приложения. Титульный лист
является первой страницей и заполняется по определѐнным правилам
(приложение № 2). К исследовательской работе прилагается аннотация
объѐмом до 0,5 страницы, в которой кратко излагается содержание работы
(приложение № 3 к Положению).
Содержание (оглавление) помещается на второй странице. В нем
приводятся названия глав и разделов с указанием страниц, с которых они
начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять название глав и
разделов в тексте. Номера страниц фиксируются в правом столбце. Введение
и заключение в оглавлении не нумеруются.
Во введении обозначается проблема, четко формулируются цели и
задачи работы, актуальность, практическая значимость исследования,
коротко перечисляются методы исследования, степень изученности данного
вопроса, дается характеристика района исследования и сроки проведения
исследования.
Первая глава основной части строится на анализе использованной
литературы и других общедоступных источников. Вторая глава основной
части рассказывает о процедуре исследования и ее этапах, приводятся
результаты наблюдений, интервью, бесед, анкетирования групп населения. В
характеристику опрашиваемых респондентов обязательно включаются все
сведения о них: профессия, квалификация, возраст, пол, домашний адрес и
другие данные, важные для темы исследования. При написании основной
части работы каждый раздел завершается кратким резюме или выводами,
которые логически переходят к последующим разделам.
Выводы являются следствием данного исследования, где даются краткие
ответы на поставленные вопросы. Выводы формулируются лаконично, не
имеют большого количества цифрового материала, не содержат
общеизвестных истин.
В заключении дается общий обзор поставленной проблемы и перспектив
ее решения после проведенного исследования. В данном разделе желательно
поблагодарить людей, помогавших в выполнении работы.
В тексте обязательно должны быть ссылки на литературу в квадратных
скобках с указанием номера в списке литературы и страницы [8., С 153-154].
Список литературы исследовательской работы составляют только те
источники, на которые в тексте имеются ссылки. В первой части списка
перечисляются
неопубликованные
источники,
архивные
данные,
воспоминания, интервью с участниками событий, затем помещаются
опубликованные сборники документов. Во второй части перечисляется в
алфавитном порядке использованная литература. Список литературы
оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2.2003.
Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также
анкеты, рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д., могут быть

внесены в приложения к работе. Все приложения должны быть
пронумерованы и озаглавлены, а в тексте должны быть сделаны ссылки на
них, например: (см. приложение №). Каждое приложение начинается с новой
страницы, в правом верхнем углу размещается надпись «приложение» с
указанием порядкового номера и заголовок по центру страницы. Приложения
располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте.
Текст работы представляется на листах формата А 4, в текстовом
редакторе Microsoft Word, шрифт 14 Times New Roman, полуторный
межстрочный интервал, выравнивание по ширине, все поля 2 см. Работа
должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и скреплены в
папку с файлами. Нумерация страниц располагается по центру внизу
страницы и начинается с титульного листа. Титульному листу присваивается
номер 1, который на страницу не ставится. На следующей странице с
номером 2 помещается оглавление с точным названием каждой главы и
указанием начальных страниц. Весь последующий объѐм работ, включая
библиографический список и приложения, нумеруется по порядку до
последней страницы. Объѐм приложений - 10 страниц, объѐм работы - не
более 10 страниц, общий объѐм - не более 20 страниц.
Текст исследовательской работы, аннотация, презентация, титульный
лист, тезисы для публикации (5 страниц) дублируются на электронном
носителе. Диск CD должен быть помещен в конверт, который надежно
скрепляется в папку с основной работой. Диск подписывается на лицевой
стороне: фамилия, имя автора, территория, образовательное учреждение,
тема работы. К диску прилагается этикетка, где напечатаны все данные
участника Конкурса.
9. Критерии оценки работ
9.1. Оценка содержания работы участника Конференции осуществляется
жюри по следующим критериям:
 обоснование темы, новизна;
 историография (обзор литературы), источники, экспериментальные
данные;
 структура работы, соответствие названия содержанию;
 логичность изложения, стиль, грамотность;
 содержание;
 вклад автора в исследование;
 оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность,
соответствие Положению).
9.2. Критерии оценки защиты работы:
 цели, задачи, краеведческий характер работы;
 методика исследования;
 изложение содержания работы, владение материалом;
 наличие собственного опыта, авторская позиция;
 использование наглядности (презентация);

 работа на секции (вопросы, участие в обсуждении);
 регламент выступления – 7-10 минут.
9.3. Не допускается к участию в Конференции исследовательская
работа, получившая одно из призовых мест на других конкурсах
муниципального уровня.
9.4. Представленные материалы не возвращаются.
10. Финансирование
Расходы на проезд участников Конференции осуществляются за счет
командирующей организации.
11. Подведение итогов и награждение
11.1. Участники Конференции, занявшие призовые места в каждой
секции награждаются дипломами отдела образования администрации
Архаринского района и ценными призами, все остальные участники
Конференции сертификатами.
11.2.
Руководители
победителей и
призѐров награждаются
благодарностью отдела образования администрации Архаринского района.
Справки и консультации по тел.: 8(41648)21419, Бударина Елена
Викторовна, директор МБУ ДО «ЦДТ».

Заявка
на участие в XIX муниципальной конференции
туристско-краеведческого движения «Отечество»
Секция № __
№ ФИО
п/п участника

1

2

Класс,
Тема работы Дата
учреждение (направление) рожде
ния

3

4

5

Домашний
адрес
участника,
телефон

6

ФИО
руководителя
исследовательской
работы (полностью)
телефон

7

Должность,
Место работы
руководителя
исследовательской
работы

8

Данные о сопровождающем участника муниципальной конференции
туристско-краеведческого движения «Отечество»
ФИО сопровождающего __________________________________________
Должность сопровождающего______________________________________
_______________________________________________________________

Руководитель образовательного
учреждения
МП

ФИО исполнителя:
Тел.

__________ФИО __________
(подпись)

Приложение № 2
к Положению о проведении
XIX муниципальной
конференции участников
Всероссийского туристскокраеведческого движения
«Отечество»
(образец титульного листа)

Министерство образования и науки Амурской области
Отдел образования администрация Архаринского района
(Образовательное учреждение)
Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество»
Номинация: «Великая Отечественная война»
Тема работы
Подготовил:
Фамилия, Имя, Отчество
обучающийся (щаяся) __ кл.
Дата рождения
Основное место учебы
Адрес образовательного
учреждения с индексом
Домашний адрес с индексом
Контактный телефон
E- mail
Руководитель:
Фамилия, Имя, Отчество
Должность и место работы
адрес места работы с индексом
Контактный телефон
E- mail

город (населенный пункт), год

Приложение № 3
к Положению о проведении
XIX муниципальной
конференции участников
Всероссийского туристскокраеведческого движения
«Отечество»

Всероссийский конкурс
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество – 2019»
Секция «Великая Отечественная война»
Автор: Фамилия, Имя, Отчество
Место учебы, класс
Научный руководитель (Ф.И.О. полностью)
Место работы (полное название)

Аннотация к исследовательской работе
Аннотация – это сопроводительный документ к исследовательской работе,
содержащий краткое изложение содержания работы.
Аннотация должна включать характеристику основной темы, описание
проблемы и результаты исследования.
Аннотация позволит членам жюри составить предварительное мнение о
работе.

Программа
XIX муниципальной конференции участников
Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество»
9.00 – 10.00 - Регистрация участников конференции.
10.00 -10.05 - Открытие конференции.
10.05 – 13.00 - Работа секций.
13.00 – 13.25 - Работа жюри.
Брейн-ринг «Люби и знай своѐ отечество» – О.П. Ткачук, методист МБУ ДО
«ЦДТ»; С.А. Конькова, А.Н. Гайдарова - педагоги дополнительного
образования детей МБУ ДО «ЦДТ».
13.25 – 13.40 - Награждение.

Состав
организационного комитета XIX муниципальной конференции
участников Всероссийского туристско-краеведческого движения
«Отечество»
1.
2.
3.
4.
5.

Е.А. Руднева, заведущий ИМЦ отдела образования;
В.Н. Малых, методист ИМЦ отдела образования;
Е.В. Бударина, директор МБУ ДО «Центр детского творчества»;
О.П. Ткачук, методист МБУ ДО «Центр детского творчества»;
С.Е. Пенская, руководитель РМО учителей истории и обществознания,
учитель истории и обществознания МОБУ «СОШ №1 им. А.П.
Гайдара».

