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РАЦИЯ КУРСКОЙ ОВЛДСТИАдминист

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯИНАУКИ КУРСКОИ ОБЛАСТИ
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г. Курск

О проведеции областного массового мероприятия
<<Областной конкурс исследовательских работ юных краеведов по
направлениям туристско - краеведческого движения <<Отечество)

(в рамках Плана осцовных мероприятий по подготовке и проведению
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной

войнео утверя{денного постановлением Губернатора Курской области
от 31.10.2013 года NЬ 791-па)

В соответствии с планом работы комитета образования и науки
Курской области Ha2Ot4 год и во исполнение постановления Губернатора
Курской области от 31.10.2013 года Ns 791-па <Об утверждении плана
ocHoBEbIx мероприrIтий по подготовке и проведению прЕвднования 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне>>,

приказываю:

1. Провести в период с 24 января по 30 апреля 20|4 года областное
массовое мероприятие <<Областной конкурс исследовательских работ
юных краеведов по направлениям туристско щраеведческого
движения <<Отечество) (далее - Конкурс).

2. Утвердить положение о проведении и состав оргкомитета данного
Конкурса (Приложение 1,2).

3. Поруrить организацию и проведение Конкурса ОБОУ ДОД кОЩОО

Щентр туризма, краеведения и экскурсиfu (Метленко В.А.).
4. Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместитеJuI
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областипредседатеJш комитета образования и
А.Ф. Уколова. fo\
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Председателъ комитета



прило}ItЕниЕ 1

к приказу комитета образованияи
науки Курской области

Ns rf- i{i
от << {' >> января 2014 года

поло}кЕниЕ
о проведении областного массового мероприятия

<областной конкурс исследовательских работ юных краеведов по
нашравлениям туристско-краеведческого движения <<отечество>

(в рамках Гьrана основных мероприятий по подготовке и проведению
празднованIбI 70-й годовщины Победы в Великой отечественной войне,

утвержденного постановлением Губернатора Курской области
от З 1.10.2013 года JФ 791-па)

1. Задачи:
совершенствование содержаниrI воспитания и обучения
подрастающего поколения в процессе осуществления туристско-
краеведческой деятелъно сти ;

развитие И активизация исследовательской деятельности
обучаюlцихся в области краеведениrI;

формирование активной гражданской позиции обуlающихся в
процессе исследовательской туристско-краеведческой деятельности;
сохранение памяти о наших предках, воспитание патриотизма и
бережного отношения к истории своего родного края.

2. Порядок II время проведения
областной конкурс исследоватеJIьских работ юных краеведов по

направленияМ туристсКо-краевеДческого движения <<отечество)> в paI\.{KaX
Плана основнъIх мероприятиiа по подготовке и проведению празднованиrI
70-й годОвщинЫ Победы в Великой отечественной войне - д*.. Конкурс -
проводится с января по апрель 2014 года.

Конкурс проводится в два тура:
i-й тур - районные (городские) конкурсы, срок проведения - 24

января 2014 года - 31 марта2014 года;
2-йтур - областной конкурс (заочный этап), срок проведения 01 - З0

апреля 2014 года.
Финал (очньiй этап) областная итоговая конференция юных

краеведов, срок проведения ноябрь - декабрь 20|4 года.
итоги Конкурса подводятся на финальном (очном) rуре.
На финалъноМ (очном) этапе Конкурса YчастЕики заIцищают свои

исследовательские работы.
{ля уrаСтия В Конкурсе 5 - 7 лучШих исследовательских работ до 04

aIIpeJUI 2аИ года вкJiючиТельно (по почтовому штемпелю) с приложениеN.{
протокола районногО (городского) конкурса ЕаправляIотся по адресу:



305035, гороД Курск, улица ПионерОв, 84 (Д), оБоУ доД (ОДОО Щентр

туризма, краеведения и экскурсии).
3. Участники Конкурса

В Конкурсе принимают УIIастие обучающиеся или коллективы

обl.чающихся образовательных организаций Курской области, ведущие

исспедоВательскУю работу по направлениям <Дети и война>> и <<Военная

история России>> Всероссийского туристско-краеведческого движениrI

<<отечество>>.

4. Руководство Конкурсом
Руководство подготовкой и rrроведением Конкурса осуществJIяют

nor"r., образования и науки Курской области и оБоУ доД (ОДОО

Щентр туризмц краеведе ния и экскурсий>.
непосредственное проведение Конкурса возлагается на оргкомитет

(приложенпе 2).
5. Подведение итогов Конкурса и награждение

участники Конкурса, занrIвшие t, 2 и З места по направлениям

<<Щети и война> и <<BoeHHarI история России>>, нацраждаются дипломами
комитета образова ния и науки Курской области.

руководители исследовательских работ обуlаючихся
победитЬлей Конкурса - нацраждаются дипломами комитета образования и

науки Курской области.
Двторы и руководители работ, отмеченные оргкомитетоМ Конкурса,

не вошедшие в число призеров, нацраждаются дипломами комитета

образования и науки Курской области
Все уIастники финалъного (очного) этапа полу{ают дипломы

оБоУ доД (ОДОО Центр туризма, краеведенияи экскурсий>> за у{астие в

Конкурсе.

межстрочный интервал 1,15 -

более 10 страниц.
1,5, все поля - 2 см). Объем

в файловых паrrках

приложении - не

или папках-

б. Требования к оформлению конкурсных работ
К участию Конкурсе допускаются краеведческие

исследователъские работы объемом до t0 листов, наоранные на

компьютере (формат А 4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14,
объемом до 10 листов, набранные

Работы оформляются
скоросшиватеJUIх.

в обязательном порядке к конкурсным материапам прилагается

электронный вариант работы.
работы, выполненные в рукописном варианте или напечатанные

некачественно, снимаются с обсуждения.
исследовательская краеведческzut работа должна содержатъ :

района, названия образователъного уIреждения;
темы работы;

a

a

a фамилии и имени (полностью) автора, кJIасс (объединение);



о фамилии, имени и отчества (полностью) руководитеJIя и
консультанта (если имеется);

. года выполнения работы;

проблема, укuваны цели и задачи работы, обоснована ее
акту€tльность, проведен краткий обзор литературных источЕиков по
проблеме исследования) указано место и сроки проведениrI
исследов ания" дана характеристика района ис следов аниц,

статистической обработки материша);

следует исполъзоватъ таблицы, графики и т.п.;
выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах);
заключение, где моryт быть отмечены лица, помогавшие в
выIIолнении работы, намечены дальнейшие перспективы работы и
даны практические рекомендации, проистекающие из данного
исследования;

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, фотографиии т.д. моryт быть внесены
в приложения к работе. Все приложения должны быть пронумерованы и
озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них.

Тиryльный лист в объем работы не входит, но оценивается.
Материалы, поступившие на конкурс, не рецензируются и не



1.

2.

чемонина Татьяна
Сергеевна

Сидорова Лидия
васильевна

3. Борисова Светлана
Анатольевна

Краснобородько
Кирилл
АлександровиII

Бирюкова Лариса
Евгеньевна

Подъелец Ольга
Петровна

Костебелова Ирина
михайловна

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к прикztзу комитета образования и

науки Курской области
Ns l-/O

от << /ý >> января 2014 года

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА

- председателъ оргкоцитета, начаIIьник отдела
дополнителъного образования и воспитаниrI
комитета образованияи науки Курской области;

- заместитель председателя оргкомитета,
заместитель директора ОБОУ ДОД кО.ЩОО Центр
туризма, краеведения и экскурсий> ;

- ведущий специЕIпист отдела дополIlительЕого
образования и воспитания комитета образования и
науки Курской области;

- руководитель музея образования КИНПО
(I]КиIШ) СОО;

4.

5.

6.

7.

- заведующая отделом туристско-краеведческой
работы ОБОУ ДОД (ОДОО I_{eHTp туризма,
краеведения и экскурсий>> ;

- методист ОБОУ ДОД (ОДОО Центр туризма,
краеведения и экскурсиfu> ;

- методист ОБОУ ДОД (ОДОО Центр туризма,
краеведения и экскурсий>.


