
Управление образования  

Администрации 

г. Переславля-Залесского 

  

 

ПРИКАЗ 

 

26.10.2020 № 615/01-04 

 

О проведении муниципального этапа  

XXVIII областного конкурса  

исследовательских краеведческих работ  

обучающихся – участников 

Всероссийского туристско- 

краеведческого движения «Отечество» 

 

В соответствии с планом работы Управления образования 

Администрации  г. Переславля-Залесского на 2020 год  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 26 октября по 01 декабря 2020 года муниципальный 

этап XXVIII областного конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся — участников туристско-краеведческого движения 

«Отечество» (далее — Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Конкурсе. 
3. Утвердить организационный комитет Конкурса в составе: 

Сапожникова Е.В. - начальник отдела развития общего и 

дополнительного образования Управления образования Администрации г. 

Переславля-Залесского;  

Войдилова А.А. - главный специалист МУ ЦОФ; 

Касаткина С.П. - и.о. директора МУ ДО «Станция юных туристов». 

4. Поручить решение организационных и финансовых вопросов по 

подготовке и проведению Конкурса муниципальному учреждению 

дополнительного образования  «Станция юных туристов» (Касаткина 

С.П.). 
5. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника  

Управления образования                                                         Т.В. Никонорова 



Приложение  

к приказу Управления 

образования Администрации 

г. Переславля-Залесского 

от 26.10.2020 № 615/01-04 
 

Положение 

о проведении муниципального этапа XXVIII областного конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся – участников 

Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа XXVIII 

областного конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся — участников Всероссийского туристско-краеведческого 

движения «Отечество» (далее — Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, 

порядок и условия проведения, а также категорию участников Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью формирования интереса 

обучающихся к исследовательской деятельности. 

Задачи Конкурса: 

 создание условий для реализации способностей и творческого 

потенциала обучающихся; 

 выявление, демонстрация и пропаганда лучших достижений юных 

краеведов Переславского края; 

 обмен опытом работы педагогов в рамках туристско-

краеведческого движения «Отечество». 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования 

Администрации г. Переславля-Залесского (далее — Управление 

образования). 

1.4. Проведение Конкурса осуществляет муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных туристов» (далее — МУ ДО 

«Станция юных туристов»). 

 

2. Руководство Конкурсом 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее — Оргкомитет), состав которого утверждается приказом 

Управления образования.  

2.2. Оргкомитет: 

 утверждает состав жюри Конкурса; 

 по результатам работы жюри подводит итоги Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 

образовательных организаций городского округа города Переславля-

Залесского в возрасте от 10 до 18 лет. 



4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в октябре — декабре 2020 года в два этапа:  

 первый (заочный) этап — 26 октября — 23 ноября 2020 года; 

 второй (очный – онлайн площадка ZOOM) — 26 по 30 ноября 

2020 года. 

4.2. По итогам оценки работ (заочного) этапа определяются 

участники второго (очного онлайн) этапа. 

4.3. Жюри проверяет представленные исследования в соответствии с 

критериями оценки исследовательских работ (Приложение 2). 

4.3.1. Творческие работы оцениваются жюри в каждой номинации в 

соответствии с критериями оценки творческих работ (Приложение 4). 

4.3.2. Если в одной из номинаций количество прошедших заочную 

экспертизу работ менее трех, то конкурс в данной номинации не 

проводится. Работы участников направляются на общих основаниях в 

секции, близкие по тематике. 

4.3.3. Для участия в Конкурсе образовательным организациям 

необходимо в срок до 23 ноября 2020 года направить на электронную 

почту: syutur@yandex.ru следующие материалы:  

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 5); 

 анкету-заявку (Приложение 1); 

 исследовательские работы в электронном виде, оформленные в 

соответствии с требованиями (Приложение 3); 

 творческие работы в электронном виде, оформленные в 

соответствии с требованиями (Приложение 4). 

Все материалы присылаются только в электронном виде, которые 

должны просматриваться на персональном компьютере с операционной 

системой MS Windows и не требовать предварительной инсталляции. 
4.4. Исследовательские и творческие работы, не соответствующие 

требованиям к оформлению или представленные на Конкурс позднее 23 

ноября 2020 года, не рассматриваются. 

4.5. Второй этап Конкурса состоится 26-30 ноября 2020 года в 

онлайн-режиме на платформе ZOOM.  

4.5.1. Форма проведения второго этапа Конкурса: 

— в онлайн режиме на платформе ZOOM по составленному графику 

состоится защита исследовательской работы, представленной и 

прошедшей заочный отборочный этап.  

4.5.2. Для защиты исследовательской работы участнику 

предоставляется не более 10 минут, включая показ слайдов, видеосюжетов, 

музыкальное сопровождение и пр. 

4.6. Номинации исследовательской части Конкурса: 

 «Археология»; 

 «Геология»; 

 «Военная история»; 

 «Земляки»; 

mailto:syutur@yandex.ru


 «История туризма Ярославской области» (об интересных людях, их 

деятельности и вклад в развитие туризма); 

 «К юбилею государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Ярославской области Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий»; 

 «Культурное наследие»; 

 «Летопись родного края»; 

 «Литературное краеведение»; 

 «Навстречу юбилею Н.А. Некрасова»; 

 «Природное наследие»; 

 «Родословие»; 

 «Развитие образования в Ярославском крае»; 

 «Экологическое краеведение»; 

 «Этнография». 

 

4.7. Номинации творческой части Конкурса: 

 Краеведческая находка (очный); 

 Старинная семейная фотография. 

 

4.8. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются. 

Участие в конкурсе рассматривается как согласие авторов на полную или 

частичную публикацию материалов, представленных на Конкурс. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение 

5.1. Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом, оформляются 

протоколом и утверждаются приказом Управления образования. 

5.2. Все участники Конкурса получают сертификат участника 

конкурса, подписанный директором МУ ДО «Станция юных туристов». 

5.3. Победители (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место) в номинациях 

конкурса определяются по сумме баллов (заочного отборочного) этапа и 

среднего балла трех членов жюри финального этапа Конкурса и 

награждаются грамотами Управления образования. 

5.3.1. Победители (1, 2, 3 место) 10-13 лет отправляются на 

областную детскую конференцию «Открытие юных».  

5.3.2. Победители (1, 2, 3 место) 14-18 лет отправляются на 

областной конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся-

участников Всероссийского туристско-краеведческого движения 

«Отечество».  

5.4. Порядок формирования жюри: 

5.4.1. Для проведения (заочного отборочного) этапа и финала 

(второго этапа) Конкурса формируется жюри в составе 5 человек. 

5.4.2. Жюри Конкурса формируется из числа сотрудников библиотек 

и общественных организаций городского округа г. Переславля-Залесского. 



5.4.3. Состав жюри утверждается организационным комитетом 

Конкурса. 

5.4.4. Функции членов жюри: 

Члены жюри 

 проводят экспертизу исследовательских работ (заочного 

отборочного) этапа Конкурса; 

 оценивают исследовательские работы, представленные на 

(заочный отборочный) этап и публичную защиту работ, 

отобранных в финал Конкурса; 

 заполняют протоколы по итогам экспертизы исследовательских 

работ (заочного отборочного) этапа конкурса и публичной 

защиты исследовательских работ, отобранных в финал Конкурса; 

 определяют победителей (1-е место) и призёров (2-е и 3-е место) в 

номинациях Конкурса. 

5.4.5. Члены жюри несут равную ответственность за объективность 

оценивания. 

 



Приложение 1 

к Положению 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе XXVIII областного конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся — участников 

Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» 

 

Образовательная организация ______________________________________________ 

 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью) 

участника  

Образ

овате

льное 

учреж

дение 

Класс, 

объеди

нение  

Дата 

рожд

ения 

участ

ника 

 

Номина

ция  

Тема 

исследовател

ьской работы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полность

ю) 

научного 

руководит

еля, 

наставника 

Дата 

рождения 

научного 

руководите

ля, 

наставника 

Место работы 

научного 

руководителя, 

должность 

          

 

Ответственный исполнитель заявки:  

фамилия, имя, отчество (полностью), контактный телефон, электронный адрес 

Руководитель ООО, подпись, расшифровка подписи, печать 

«____» _____________________ 2020 г. 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению 

 

Критерии оценки 

работ участников муниципального этапа XXVIII областного конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся — участников  

Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» 

 

1. Заочный (отборочный) этап — оценка письменного текста 

исследовательских работ: 

 Корректность формулировки темы. Тема отражает содержание работы, 

но при этом не дублирует цель и задачи исследования. 

 Целеполагание. В работе поставлены цель и задачи, тема соответствует 

цели и задачам. 

 Новизна. Автор обосновывает новизну проблемы исследования. 

 Наличие методологической основы. В тексте четко обозначены 

используемые методы (сравнение (анализ, синтез), специальные методы, 

эксперимент, наблюдение и т.д.) и обоснована необходимость их 

использования. 

 Структурированность работы. Структура работы: четкая, соответствует 

заявленным цели и задачам. 

 Оригинальность текста. Текст является самостоятельным произведением 

автора. Использование чужого текста или выписок из источника 

допускается исключительно при оформлении их как цитат. 

Компилятивные части работы должны сопровождаться сносками. 

 Обоснованность выводов. Выводы четкие, соответствуют цели и 

задачам. 

 Наличие научно-справочного аппарата. В работе имеются правильно 

оформленные сноски на используемые источники и литературу, их 

список. 

 Качество приложений. Оформление приложений соответствует 

требованиям (приложения пронумерованы, имеют название, для 

фотографий указаны автор и дата снимка). В тексте работы имеются 

ссылки на все приложения. 



 Краеведческий характер работы. Формулировка темы содержит указание 

на локализацию географии исследования. Содержание работы 

апеллирует к местным краеведческим источникам и материалам. 

 

2. Второй этап — оценка устной защиты работы (онлайн): 

 Культура научного выступления. Использование научного стиля 

изложения. Умение, при необходимости, использовать научные 

термины. Логика изложения. Последовательность изложения, отражение 

в тексте выступления основных тезисов и выводов работы. 

 Целеполагание. Решение каждой поставленной докладчиком 

исследовательской задачи отражено в итоговых выводах. Выводы, 

озвученные докладчиком в заключении, содержат необходимые и 

достаточные аргументы в основной части выступления. 

 Наглядность выступления. Целесообразность использования 

наглядности (раздаточного материала, компьютерных презентаций и пр.) 

для иллюстрирования доклада. Самостоятельность подготовки 

приложений. Использование чужих иллюстраций, схем, таблиц, карт и 

т.д. возможно исключительно при указании источника, из которого была 

взята информация, и, по возможности, авторства материала. Качество 

иллюстративного материала. 

 Личный вклад автора в исследование. Автор владеет основными 

методами исследования, заявленными в работе, может объяснить 

целесообразность их применения. Автор знаком с основным 

содержанием научной литературы, приведённой в работе, и апеллирует к 

ней в ходе выступления и ответов на вопросы. Автор самостоятельно 

анализирует источники и сравнивает данные разных источников. 

 Ответы на вопросы: докладчик четко и грамотно отвечает на вопросы, 

умеет вести полемику, отстаивать свою позицию. 

 Участие в работе секции: участник секции задаёт авторам других работ 

целесообразные, корректные вопросы по теме их выступления. 

 Соблюдение регламента. 

 

 



Приложение 3 

к Положению 

 

Требования к оформлению исследовательских работ 

муниципального этапа XXVIII областного конкурса 

 исследовательских краеведческих работ 

обучающихся - участников Всероссийского туристско-краеведческого 

движения «Отечество» 

 

1. Объем конкурсной работы не должен превышать 10 страниц текста 

(Шрифт Times New Roman, шрифт 12, межстрочный интервал 1,5). Приложения к 

работе — не более 10 страниц. Документ Windows Office 2003, Word for Windows, 

общий объем работы— не более 3МБ. 



2. Образец оформления титульного листа 

 

 

 

Муниципальный этап XXVIII областного конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся — участников  

Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» 

 

 

 

 

Тема исследовательской работы 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя (полностью) автора, 

класс 

место учебы 

 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) научного руководителя, 

должность, 

место работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переславль-Залесский, 2020 г. 



Приложение 4 

к Положению 

 

 

Условия проведения номинаций творческой части 

муниципального этапа XXVIII областного конкурса 

 исследовательских краеведческих работ обучающихся — участников 

Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество»  

 

1. Работы, представленные на конкурс «Краеведческая находка», не 

проходят предварительную экспертизу. Участники в устной форме представляют 

находку в рамках финала Конкурса. Время выступления — не более 7 минут, 

включая показ слайдов, видеосюжетов, музыкальное сопровождение и пр. 

Критерии оценки: 

 историческая ценность; 

 краеведческая ценность; 

 степень научной изученности; 

 перспективность исследования; 

 датировка; 

 материал, техника изготовления; 

 время и источник поступления; 

 грамотность представления находки. 

 

Для участия в конкурсе «Краеведческая находка» необходимо представить 

в Оргкомитет творческую работу в электронном виде, не более 7 страниц 

печатного текста (Документ Windows Office 2003, Word for Windows, шрифт 

Times New Roman, шрифт 12, межстрочный интервал 1,5). Приложения — не 

более 5 страниц. Общий объем работы — не более 1 МБ. В тексте необходимо 

указать фамилию, имя участника, образовательное учреждение, класс, 

муниципальное образование, название работы. 

Критерии оценки заочного этапа в номинации «Старинная семейная 

фотография»: 

 соответствие требованиям к оформлению работ; 

 историческая составляющая описания; 

 грамотность изложения материала. 



Критерии оценки очного этапа в номинации «Старинная семейная 

фотография»: 

 культура и логика выступления; 

 историческая точность в описании; 

 социальная значимость фото; 

 соблюдение регламента. 



Приложение 5 

к Положению 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Муниципальный этап XXVIII областного конкурса 

 исследовательских краеведческих работ обучающихся — участников 

Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» в 2020 году 

 

 

Я, ___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

____________________________________________________________________ 

 

являясь родителем/ законным представителем ребенка  

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

обучающегося_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

дата рождения ребенка (число, месяц, год): __________________  

 

Прошу допустить к участию в муниципальном этапе XXVIII областного 

конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся — участников 

Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» в 2020 году 

мою дочь/ моего сына. 

Подтверждаю своё ознакомление с Приказом Управления образования о 

проведении муниципального этапа XXVIII областного конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся — участников 

Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» в 2020 году. 

Даю своё согласие на обработку сведений о моём ребенке (фамилии, имени, 

отчества, места учебы, класса, даты рождения), а также публикацию и 

размещение части данных в региональной базе данных о достижениях одаренных 

детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в сети Интернет 

на странице сайта Управления образования Администрации г. Переславля-

Залесского. 

Разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы в буклетах и в 

Интернете при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка. 

 

«_____»______________20__ г.   

    ____________________________________________     

подпись                                 расшифровка 



Согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу)  

и публикацию персональных данных педагога / руководителя 

 

Муниципальный этап XXVIII областного конкурса 

 исследовательских краеведческих работ обучающихся —  участников 

Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество»  в 2020 году 

Я, ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Дата рождения (число, месяц, год): _______________________________________ 

Место работы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной 

организации): __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Должность:____________________________________________________________ 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 

моих персональных данных в Управлением образования Администрации 

г. Переславля-Залесского, а также на размещения части данных (фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, места работы и должности) в региональной базе данных 

о достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также части 

данных (фамилия и инициалы, место работы и должность) в свободном доступе в 

сети Интернет на сайте Управления образования Администрации г. Переславля-

Залесского. 

Также я разрешаю оргкомитету конкурса производить фото- и видеосъемку, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью оргкомитета, 

при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему 

достоинству и репутации. 

Настоящее письменное согласие действует до момента отзыва. 

 

 «_____»______________20__ г.

 _____________________________________________ 

                                                                       подпись             расшифровка 


