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IIОЛОЖЕНИЕ

о проведонии этапов областного краеведчоского цикJIа
)цастников

ВсероссиЙскогО чфистско-краеводчоского движения <<Отечество>>,
посвященного 80-летию образования Курской области

1.1. областной

I.

Общие положения

краеведческий

цикл )дIастников Всероссийского

тл)истско-

краеводческогО двюкенlUI <<отечестВо> нzlп4ечает осЕовные направления, тематиItу и
орионтиры краоведческого поиска на 2014 год.
2.I. основная цель областЕого краеведческого цикIIа )частников Всероссийского
туристско-краев9дческого движеЕIбI <<отечество>> - создание оптимаJIьных
возможностей дJUI творческого рr}звития обучающихся, их гражданского
становлениrI, удовлетвороЕия их запросов, формирования профессиональных
интересов в процессе туристско-краеведческой деятельности.
З.1. Задачи краеведческого цикJIа 2014 года:
совершеЕствование организации и содержаниrI обуrения и воспитаниJI подрастающего
IIоколени;I в процессе осуществлониJI туристско-краеведческой деятельЕости;
рrlзвитио и активизациrI исследовательской деятельЕости обl^rающихся в области
краеведения;

рilзвитие теоротических знаний и практических навыков во взаимосвязи, внедрение
совремонньIх на)дЕых
достижениЙ в практику краеведческой
работы в
образовательЕых )црежденшIх;
приобщение обуrающихся
краеведческой
и поисково-исследовательской

к

деятельности;
воспитание у обl^rающихся патриотизма, бережного отношенIUI к истории, природному
и KyJБT}?HoMy наследию родного края;
сохраноние историчеокой памJIти;

обмен опытом работы

в рамках

туристско-краеведческого движения об1^lающихся
Российской Федерации <<Отечество);
совершенств овulние нр авствонного и физического во спитания обуrающихся.

II. Составные части

2.1.областной краеведческий

цикл уIастников

Всероссийского туристско-

краоведческого движения <<отечество> 2014 года состоит из 4-х этапов:

1,,й этilп - областной конкурс исследовательских работ юньIх краоведов по
направлеЕIбIм туристско-краеведческого движониlI <<отечество>> в рамках fЬrана
осt{овньtх мероприJIтий по подготовке и проводению празднования 70-Й годовщины
ПобедЫ в ВеликОй отечеСтвенноЙ войне (направления <,Щети и войнa>, <<Военная
история России>), январь - апрель 2014 года;

-

областной конкурс исследовательских работ об1..rаrощихся по направлениям
<АРХеОЛОгия>, <Этнография) туристско-краеведческого движениl{ <<Отечество)), март
июJь 2014 года;
3-й этап - областной конкурс исслодовательских работ обl.чающихся по направдениям
<Литераryрное краеведенио)), <Природное наследио) туристско-краеводческого
движения <<Отечеотво), апрель - октябрь 2014 года;
4-i:' (Заключительный) этап областная итоговая краеведческ€u{ конференция
)лIастников чфистско-краоведчоского движениlI <<Отечество>>, ноябрь 2014 года.
2.2. ФОРМа ПроВеденшI 1-го 3-го этапов областного краеведческого цикJIа
)ДIаСТников ВсероссиЙского туристско-краеведческого движениr{ <<Отечество> 2014
года - заочнЕUI. Форма проведения закJIюIIительного этапа - очнrи.
III. Условия проведения
2-ft этап

З.1. Каждый этап - конкурс областного краеведческого цикJIа )лIастников
ВсероссиЙского туристско-краеведческого двюкения <<Отечество>> 2014 года

как единое областное массовое мероприятие (прикilз о проведении,
Положение, подведение предварительных итогов) в три тура: 1-й тур - районные
(ГОРОдСкие) концурсъ1,2-il тур - областrrой конкурс (заочный этап) и З-iт тур
фИНаЛ (Очный этап). Итоги каждого конки)са, кроме первого, подводятся на
ПРОВОДиТСя

3.2.

фина-lrьном (очном) туро.
На финальном закJIючительном (очном) этапе краеведчоского цикjIа участников

Всероссийского туристско-краеведческого движения <Отечество> 2014 года
Обl^rающиеся защищают свои исследоватеJIьские работы на соответствующих
секциях.

З.З.

В каждом этапе - конкурсо цикла, кромо заключитеJIьного, могуt принимать
)ЛIаСТие любоЙ обl^rшощиЙся или коллектив образовательного )цреждония
КУрской области (класс, кружок, оlФяд, груrrпа, детскос объединение, музей,
на)чное общество и так да"гlое).

З.4. В

3.5.
З.6.

ЗакJIюIIительном этапе областного краеведческого цикJIа итоговой

КРаеВеДЧескоЙ конференции принимЕtют авторы лучших работ областньrх этапов
- конкУрсов, рекомендованных жюри к уIастию в итоговой конференции.

Общее руководство подготовкой и проведением областного краеводческого
ЦИКJIа }пIастников ВсероссиЙского туристско-краеведческого движониrI
<<отечество>> 2014 года осуществляет оБоУ ДоД (оДоо Центр тл)изма,

краеведения и экскур

Информацию

по

сиtrт>>.

проводению областrrого краоведческого цикJIа )частЕиков
Всероссийского туристско-краеведческого движоIIиII <<Отечество>> можно
полуtмть шо адресу: 305035, город Курск, улица Пионеров, 84 (А), отдел
ТУРиСТско-краеведческоЙ работы, телефон 8(4712)54-81-41, e-mail:
kursk_turist@mail.ru, web : turcentrkursk.ru.

Зав. отделом туристско-краеведческой работы

Л.Е. Бирюкова

Приложение

М
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Требования к оформлению конхryрсных работ (заочный ryр)
К 1"rаСтию в Конкурсе - этапо доtryскlются краеведческие исследовательские работы
объемом до 10 листов, набранные на компьютере (формат А4, пlрифт Times New Rоmап,
РrlЗМеР ШРифта 14, межстрочныЙ интервtlл 1,15 - 1,5, все пoJuI - 2 см). Объем припожеций - не

более 10 страниц.
Работы оформлlяются в файловьгх папках или папках-скоросшиватеJutх.
В ОбяЗательном порядке к конщурсным материалам прилагается электронный вариант
работы.
РабОты, Выполненные в рукописном варианте или напечатанные некачоственно,
снимаются с обсуждения.
Исследовательск€u{ краеведческая работа долrкна содержать :
тиryльный лист с )rказанием (сверху вниз):
о названиrI организации, района и объединениrI;
. темы работы;
о фамилии и имени (полностью) автора, кJIасс;

О
.

фаМИЛИи, иМени
имеется);

и

отчества (полностью) руководитеJuI

и

консультанта (если

годавыполненияработы;

оглавление, переIмсJUIющие нижеупомJIнугые рrlздолы;
ВВОДеНИе, В КОТОроМ ДоJDкна быть сформулирована поставленная проблома, указаны
ЦеЛИ И ЗаДачи работы, обосноваrrа ее актуальность, проведен краткий, обзор
литераryрных источников по проблеме исследоваIIия, }казано место
сроки
пр ов едониJI исследов анvм, дана хар актористика района исслодования ;
МеТОДИКУ ИССлеДоВtlIIиrI (описание методов сбора, первичноЙ и статистическоЙ
обработки материа.па) ;
РеЗУЛЬТаТы исследованиЙ и их обсуждение, при необходимости следует использовать
табrрrцы, графики и т.п.;
выводы (краткие ответы на вопросы, постЕlвленные в задачах);
ЗакJIючение, где могут быть отмечеЕы лица, помогавшие в выполнении работы,
НаМОЧеНы дальнеЙшие перспективы работы и даны практические рекомендации,
IIроистекающие из данного исследованIдI;
список источников и используемой JIитературы, оформленный в соответствии с
правилами составления бибrпrографического списка. В тексте работы должны быть
ссылки на источники и литературу
Фактичеокие
и tIисловыо данные, имеющие
болъшой объем, а также рисунки,
ДИаГРаММы, СхеМы, карты, фотографии и т.д. могуг быть внес9ны в приложония к работе. Все
ПРИЛОЖОния Должны быть проЕумерованы и озаглавлоны, а в тексте работы доJDкны быть
сделаны ссылки на них.
Тиryльный лист в объем работы не входит, но оценивается.
Материа-пы, посцrпившие на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

и

Требования к оформлению рефератов (очный тур)
На тиryльном листе реферата должны быть указаны наименованио образоватеJьного
)Цреждения, раЙон; тема; фамилия и имrI ElBTopa (полностью), возраст; фамилия, имя и
oтЧеcTBoнa)ЦнoгopyкoBoДителя(пoлнoстью),oгoДoлжнocть'ЗBaние,меcтopабoтьr.
На тиryльном листе также делается пометка <<Отечество - 2014> и указывается название

секции (<,Щети

и

воЙнa>>, <<Военная

история России>>, <<АрхеоломrI))9 <Этrrография>,

Все рефераты на итоговой конференции должны отражать основной смысл матери{tпов,
присланных ранео на областной конкурс - этtlп краеведчоского цикJIа 2014 года.
Текст реферата доJDкен быть представлен в печатном варианте. Все текстовыо,
иJIJIюсц)ативные и др)лие материzrлы доJDкны быть продублировЕtны на элекц)онных

носитеJUгх.
Наиболее значимые и интересные работы будуг рокомендованы к публикации в ца)чноМетодических и краеведческих журнаJIах, либо собраны в методшIеский сборник.
Представленные рефераты не возвратцаются и не рецензируются.

Приложение

Jtlb
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Критерии оценки исследовательских работ (заочный тур):

обоснование темы, новизна - до 3 баллов;
исТориография (обзор лпrтераryры), источники, экспериментiLльные данные до
4 баллов;
i
структура работы, соответствие нЕ}званиrI содержанию, на}чно - справочныЙ материалдо 5 ба-плов;
логичность изложениrI, стиль -до 3 бшlлов;
содержани9 - до б баллов;

оформление работы (тиryльный лист, библиография, акчфатность, грамотность,
соответствие Положению) - до 2 ба;lлов;
дополнительные баллы жюри - до2 батlлов.
Максима-llьный (итоговый башr) - 30 баллов.

Критерии оценки защиты исследовательских работ (очный тур):
цели, задачи, краеведческий характер работы - до 5 ба;lлов;
методика исследования - до 5 ба.гlлов;
изложоние содержtlния работы, владение материапом - до 8 баллов;
HaJlиIrиo собственного опытq aBTopcKEuI позициrI - до 5 баллов;
исIIользование нагJUIдности (таблицы, риаунки, фото, видеоматериалы, презентация) до 4 баллов;
работа на секции (вопросыо у{астие в обсуждениии т.п.) - до 3 баллов.
Макоима-тlьный (итоговый) бшrл - 30 ба,плов.

