
Комитет образования п науки Курской области
ОБJIАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДНИЕ

дополнитЕльного оБрАзовАниrI
<к}?скиЙ оБлАстноЙ цЕнтр т}?измА)

прикАз

oT .,.|,l", t Lt,{Г/, -20l7 гола Хр .ly'

г. Курск

О проведении массового мероrrриятия <<Областной копкурс
псследовательских работ обучающпхся по направлециям

<<Прпродное наследие>, <<Литературцое краеведеЕие)
туриетско-краеведческого двп}tения <<Отечество>>,

посвященный году экологии в Россип)>

В соответствие с планом работы комитета образования и науки
Курской области gа 2017 юд, с целью развитиJI и активизации
исследовательской деятельности обучаюпцхся в области краеведениJI,
сохраненшl памяти о наIдих предках, воспитанIбI патриотизма и бережного
отношения к истории своего родного края,

приказываю:

1. Провести в период с 27 марlа по 9 октября 2017 года массовое
мероприятие (Областной конкурс исследовательских работ
обу.{ающю(ся по нац)авленIrIм (Природное наследие), ((Литературное
краеведение> туристско-краеведческого двюкения <<Отечество>>,

посвященный году экологии в России (лалее - Конryрс).
2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение No l).
3. Пор1,.rить орIанизацию и проведение Конкlрса отделу

организационно-массовой работы центра (Бирюкова Jl.E.).
4. Произвести финансирование Конкlрса в соответствии с утверхqденной

сметоЙ за счет субсидиЙ на иные цели, выделенньfх ОБУ,ЩО <КlрскиЙ
областной центр цiризмо> в p:rмKax реализации меропр}хIтий
(Реализация образовательньж программ дополнительного образоваIrия
и мероприrIтIrI по их развитию> подпрограммы (Реzrпизация

дополнительного образования и система воспитtlция детей,,
государственной программы Кlрской области (Развитие образования
Курской области> в сl,т,шчrе 8000 @осемь тысяч) рублей 00 копеек.



5.

6,

Назна,тить ответственной за расходованием финансовьж средств
Бирюкову Ларису ЕвгеньевЕу, зав. отделом организационно-массовой

работы центра.
Возложить контроль за исполнением данного приказа на Галибузову
Людмилу Михайловну, заместителя а центра.

,Щиректор центра

LIcп, Бuр!окllв.!,rI. Е,,
пе.l. 8(1712)5]-81-11

С приказо:r,t ознакопллены:

Л.М. Галибузова

В.А. Метленко

Л.Е. Бирюкова



Nl 1

(Курский
туриз]\{а))

201'7 rода

пол
о проведеЕии массового мероприятия <<Областной коЕкJфс исследовательскIж

работ обучающихся по ЕаIц)авrениJlм <<Природное наследие>>, <<Литераryрное
краеведение) ц/ристско-краеведческого движеЕиJ{ (Отечество>>, посвященный году

экологrпr в России>>

1. Задачп:

- совершенствование содержанш{ воспитzlнIлJI и обуления подрастающего
поколеншI в процессе ос},пIествлени,{ туристско-краеведческой деятельЕости;

- развитие и активизация исследовательской деятельности обучаrощихся в
области краеведения;

, - формирование активной гражданской позиции обучающихся в процессе
\? исследовательскойтlристско-краеведческойдеятельяости;

- сохранение памяти о нaших предках, воспитание патриотизма и бережного
отношеЕия к истории своего родного кр:rя.

2. Порядок п время проведецця
Областной конк)?с исследовательских работ обlчающихся по направпениям

<<Природное наследие>, (<Литерат)?ное краеведеЕие)) туристско-краеведческоIо
движения <<Отечество>> посвященный году экологии в России)) - далее Конкурс -
проводится с марта по октябрь 2017 года.

Коякlрс проводится в два тура:
1-й цр - районные (городские) конк}рсы, срок проведения - 27 мцта 2017 года-

8 сентября 2017 юда;
2-й ryр - областной KoHrglpc (заочный этап), срок проведеЕIхI 11 сентября - 9

октября 2017 года.
, Финал (очный этап) - областная итоговtul конференция у{астников туристско-

\tраеведческого движения <<Отечество), срок ц)оведения ноябрь 2017 года.
Итоги Конкурса подводятся на финальном (очном) тlре.
На финальном (очном) этапе Конкурса участники защищают свои

исследовательские работы.
,Щля участия в Конкlрсе 5 - 7 лучших исследовательских работ дgý_д9цддýрд

2017 года включите.пьцо (по почтовому штепшетпо) с приложением лротокола

районного (городского) конкурса нzrпрilвпяются по адресу: 3050З5, город Курск, ушrца
ffuонеров, 84 - 4 ОБУ,ЩО <Курский областrrой центр туризма)).

3. Участпикп Конкурса
В Конкlрсе принимают участие обlrчаrопцеся ипи коллективы обулающихся

образовательньж организаций Курской области, ведущие исследовательскlто рабоry
по напрzrвпениям <Природное наследие) и <<JIитератlрное краеведение))
Всероссийского цристско-краеведческоfо движенIrI (Отечество>>.



4. Руководство Конкурсом
Руководство подготовкой и проведением Конкурса осlrцеств.пяет ОБУ,ЩО

<<Курский областной центр туризма).

, НепосредствеЕЕое проведение Конкурса возлаIается на оргкомитет.' 5. Подведение итогов Конкурса и паграждецце
Участшлки Коrпоrрса, заJulвIIIие 1, 2 и 3 места rlо направJIениJIм <Природное

наследие> и <<JIитерат}рное краеведеЕие)), награ)кдаются граrаотами ОБУ.ЩО <Кlрский
областной центр тlризмzD) и призами (всего мест - 6, всего призов - 6, всего грамот
6).

Руководrгели исследовательских работ обучающихся - победителей
Конкlрса нzграя(д:rются грамотами ОБУ,ЩО <d(урский областной центр туризмa>)
(всего граluот - 6).

Авторы и р},ковод,Iтели работ, отмеченrтые оргкомитетом Конкlрса, но не
вошед Iие в число призеров, награждаются гр:rмотirми ОБУ,ЩО <Кlрский областной
центр ryризмаr> (всего граrvrот - 14).

Все уластниrо финаrьного (очного) этапа полrIают за rластие в Конкlрсе
.ертификаты оБУДО <<Кlрский областной ценT р ryризма>.\i, б. Финанепрование

Расходы, связzlнные с оргаттизацией и проведеЕием Конкурса: приобретеrrие
призов, грамот и благодарственньD( писем, канцтоваров - осуществIIяются за счет
субсидий на иные цели, выделенньD( ОБУ.ЩО <Курский областной центр т}ризмa>) в

рамках речuIизации мероприятий <<реализация образовательньrх программ
доlтолнительного образования и мероприятия по их развитию)) rrодпрограммы
(Реализ ця дополнительною образоваrтия и система воспитания детей>
государственной проfраммы Кlрской области <<Развитие образования Кlрской
областю>.

7. Требования к оформленпю конкуреных работ
К участию в Конкурсе доIryскаются краеведческие исследовательские работы

объемом до 10 листов, набраrшые на компьютере (формат А 4, шрифт Times New
Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,15, все поля - 2 см). Объем
триложешй - не более 10 страниц.

\9 Работы оформляются в файловьrх папкzlх IrIи папкzж-скоросIlIиватеJuIх.
В обязательном порядке к конк}lрсЕым матери:чIам щ)илагается электронный

вариант работы.
Работы, вьпrолненные в р}кописном варианте ипи напечатанные некачественно,

снимаются с обсуждения.
Исследовательская краеведческая работа должна содержать:

- титульный лист с указанием (сверху вlтиз):
. района, названия образовательной организации;
о темы работы;
о фамилии и имени (полностью) автора, шlасс (объединение);
о фамилии, имени и отчества (полностью), должность руководитеJuI и

консультанта (если имеется);
. года выполЕеЕия работы;

- оглавление, перечисJIяющие нижеупомJIIIутые разделы;
- введение, в котором должна быть сформулирована поставленнаJ{ проблема,

указаны цеJrи и задачи работы, обоснована ее актуzlльность, проведен краткий



обзор литерат}?ньIх источников по проблеме исследов:lния, указано место и

сроки проведениrI исследования, дzlна характеристика раЙона исследования;

- методиkт исследоваЕия (описание методов сбора, первичной и статистической

обработки материала);

- результаты исследоваЕий и их обсуждение, при необходимости следует

использовать таблицы, графики и т.п.;

выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах);

закJIючение, где моryт быть отмечены лицз, помогавIIIие в выпоlrлении работы,
Еамечены дальнейшие перспективы работы и даrrы праюические рекоменд ии,
проистекающие из даЕIrого исследовzrния;

сrrисок источников и используемой литерач/ры, оформленный в соответствии с
прzrвила.N{и составления библиографического списка. В тексте работы должны
быть ссьшlки на источники и JмTepaTypy.
Факгические и числовые даш{ые, имеющие большой объем, а также рисунки,

диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть внесены в приложенIбl к

работе. Все приложения должrты быть прон},]rлерованы и озаглавлены, а в тексте
,аботы должны быть сдеIаны ссыJпtи на них.

\' Титульньй лист в объем работы не входит, но оц9Еивается.
материаы, поступивпrие на Конкlрс, не рецензир),ются и не возвращаются,

8. Критерпп оценки иссJIедовательскпх работ (заочный ryр):
- обосноваIff,Iе темы, новизна - до 3 баллов;

- историография (обзор литераryры), исто,лники, экспериментальные дд{ные - до
4 баллов;
структура работы, соответствие названия содержанию, нау;но-сrrраво,тньй

материш - до 5 баплов;

логиtlность изложеrтия, стиль - до з баллов;

содержание - до б баллов;

вкJlад автора в исследование - до 5 баллов;

оформ;rение рабОты (тиryльныЙ лИст, библиографиЯ, aKý4)aTltocTb, ГРа]чlОТНОСТЬ,

соответствие Положению) - до 2 ба,тлов;

дополнительные ба;rлы жюри - до 2 ба.п.пов.

Максимальный (итоговый балл) - 30 баллов.

Зав. отделом оргаlизационно-массовой работы Л.Е. Бирюкова

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА

2.

5.

l.

4,

Галибузова Jlrодr,rила
михайловна
Бирюкова Лариса
Евгеньевна

Бигель Светлана
Сергеевна
Остроlхова Марина
Георгиевна
Немцева Людмила
lfuколаевна

- председатель оргкомитета, заместитель директора
ОБУ,ЩО <Курский областной центр туризмD);
- заNIестителЬ председатеJIЯ оргкомитета, Заведiющzu{

отделом организационIlо-массовой работы ОБУ,ЩО

<<Кlрский областной центр ryризма>);
- метолист ОБУ!,О <Курский областной чентр туризма>;

- методист ОБУ,Д,О <Курский областной центр ryризма>:

- методист МКУДО <<,Щом детского творчества)) юрода
Курчатова.

l


