
(ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО_ОБРАЗОВДТВЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИИ>

прикАз

о, о{Lпф-__, . ZOt+ .одu

активизации исследовательской деятельности обуrающижся в области
краеведения, сохранения памяти о наших предках, воспитания патриотизма и
бережного отношения к истории своего родного крш,

приказываю:

1. Провести в период с 10 марта IIо 10 июля 2014 года массовое
мероприrIтие <<Областной конкур с исследовательских р абот обу.rающ ихся
по направлениям <<Археология)), <Этнограф"rп туристско-краеведческого
движения <<Отечество>>, посвященный 80-летию образования Курской
области>> (далее - Конкурс).

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1).

3. Поруrить организацию и проведение Конкурса отделу туристско-
краеведческой работы Щентра (Бирюкова Л.Е.).

4. Произвести финансирование Конкурса в соответствии с утвержденной
сметой в сумме 7000 рублей (Семь тысяч рублей) за счет субсидий на
иные цели.

5. Назначить ответственной за расходованием финансовьгх средств
Бирюкову Ларису Евгеньевну, зав. отделом туристско-краеведческой
работы Щентра.

6. Возложить контроль за исполнением данного прик€ва на Сидорову
Лидию Васильевну, заместитеJuI директора Це

Комитет образования и науки Курской области
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИlI ДЕТЕЙ

исследовательских работ обучающихся по направлениям <<Археология)>,
<<Этнография>> туристско-краеведческого движения <<Отечество)>,

посвященный 80-летию образования Курской области>>

В соответствии с планом работы на 201-4 год, с целью рzввитиll и

,Щиректор L{eHTpa

Исп. Бuрюкова Л.Е.,
mел. 8(47I2)54-81-41
С приказом ознакомлены:

J\ъ ь&

г. Курск

О проведении массового мероприятия <<Областной конкурс

нко



Приложение 1

к прик€ву ОБОУ ДОД (ОДОО Щентр
туризма; краеведения и экскурсий>>

J\ъ ь&
от < 4L > февраля 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении массового мероприятия <Областной конкурс

исследовательских раб от о бучающ иха я по напр авлениrIм <<Археология>),
<<Этнограф""r, туристско-кр аеведческого движения <<Отечество>>,

посвященный 80-летию образования Курской области)

исследовательской туристско-краеведческой деятельности;

отношениrI к истории своего родного крчш.

2. Порядок и время цроведения
Областной конкурс исследовательских работ обучающихся шо направлениям

<<Археология>), <<Этнограф""r, туристско-краеведческого движения <<Отечество>>,

посвященный 80-летию образования Курской области, - далее Конкурс - проводится с
марта по июль 20t4 года.

Конкурс проводится в три тура:
1-й ryр - районные (городские) конкурсы, срок проведения - 10 марта - 30 мая

20|4 года;
2-й тур - областной конкурс (заочный этап), срок проведения 02 июня - 10 июля

2014 года;
3-й тур - финал (очный этап), срок проведения ноябрь2014 года.
Итоги Конкурса подводятся на финальном (очном) ryре.
На финальном (очном) этапе Конкурса участники защищают свои

исследовательские работы.
Щля уlастия в Конкурсе 5 - 7 луrших исследовательских работ до 10 июнrI 2014

года включительно (по почтовому штемпелю) с приложением протокола районного
(городского) конкурса направляются шо адресу: 305035, город Курск, улица Пионеров,
84 - А, ОБОУ ДОД (ОДОО Щентр туризма, краеведения и экскурсий>.

3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают у{астие обl^rающиеся или коллективы образовательных

)л{реждениЙ КурскоЙ области (обуlающиЙся, класс, кружок, отряд, групп1 детское
объединение, музей, науrное общество и т.д.), ведущие исследовательскую работу по
направлениrIм <<АрхеологиrD) и <Этнограф""п Всероссийского туристско-
краеведческого движения обуrающихся <<Отечество>>.



4. Руководство Конкурсом
Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществJuIет ОБОУ ДОД

(ОДОО Щентр туризмq краеведения и экскурсий>>.
Непосредственное проведение Конкурса возлагается на оргкомитет.

5. Подведение итогов Конкурса и награждение
Участники Конкурса, занявшие 1, 2 пЗ места по направлениям <АрхеологиrD) и

<Этнограф""rr, на|раждаются грамотами и ценными призами ОБОУ ДОД <oДОО
Щентр туризма, краеведения и экскурсий>> (всего мест - 6, всего призов - 6, всего
грамот - 6).

Руководители исследовательских работ обl"тающихся - победителей Конкурса

экскурсиfu> (всего црамот - 6).
Авторы и руководители работ, отмеченные оргкомитетом Конкурса, но

воIттедшие в число призеров, награждаются грамотами оБоУ ДоД (оДоо LleHTp
туризма, краеведенияи экскурсиЬ> (всего грамот - |2).

ВСе уrастники финального (очного) этапа поJýлIают за r{астие в Конкурсе
дипломы ОБОУ ДОД (ОДОО Щентр туризмq краеведенияиэкскурсий>>.

6. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса: приобретение

Грамот и призов - осуществJuIются за счет субсидий на иные цели, выделенньIх на
подготовку и проведение Конкурса.

к }^Iастию ], IжH:Jff :P"::r#ffi *;Hr#JнJ::нательские работы
объемом до 10 листов, набранные на компьютере (формат А 4, шрифт Times New
Roman, размер шрифта 14, межстрочный интерв€lл 1,15 - 1,5, все поля - 2 см). Объем
приложений-не более 10 страниц.

РабОты оформляются в файловых папках или папках-скоросшивателях.
В обязательном порядке к конкурсным матери€tлам прилагается электронный

вариант работы.
РабОты, Выполненные в рукописном варианте или напечатанные некачественно,

снимаются с обсуждения.

о района, названия образовательного уIреждениrI;
о темы работы;

Указаны цели и задачи работы, обоснована ее акту€rльность, проведен краткий
обзор литературньtх источников по проблеме исследования, ук€}зано место и
Сроки проведениrI исследования, дана характеристика района исследов ания;

обработки материша);



намечены да-rrьнеЙшие перспективы работы и даны практические рекомендации,
проистекающие из данного исследованиrI;

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 приложения к
работе. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте
работы должны быть сделаны ссылки на них.

Титульный лист в объем работы не входит, но оценивается.
Материалы, поступившие на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
8. Критерии оценки исследовательских работ (заочный ryр):

васильевна ОБОУ ДОД (ОДОО Щентр туризма, краеведения и

2. Бирюкова Лариса
экскурсии);
- заместитель председателя оргкомитета, заведующая
отделом туристско-краеведческой работы ОБОУ ДОД
(ОДОО Щентр туризмq краеведения и экскурсий>;

Евгеньевна

3. Краснобородько Кирилл - руководитель музея образования КИНПО (IIКиIIП)
Александрович СОО;

4. Костебелова Ирина - методист ОБОУ ДОД (ОДОО L{eHTp туризма,
михайловна краеведения и экскурсии)) ;

5. Подъелец Ольга - методист ОБОУ ДОД (ОДОО Центр туризма,
Петровна краеведения и экскурсий>.


