
Приложение № 1 

к приказу ОБУДО «Курский  

областной центр туризма»  

№ __30__ от «_13_» февраля 2018 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении массового мероприятия «Областной конкурс исследовательских  

работ обучающихся по направлениям «Исторический некрополь России»,  

«Земляки» туристско-краеведческого движения «Отечество»,  

посвященный 75-летию Курской битвы»  

 

1. Задачи:  

 совершенствование содержания воспитания и обучения подрастающего 

поколения в процессе осуществления туристско- краеведческой деятельности; 

 развитие и активизация исследовательской деятельности обучающихся в 

области краеведения; 

 формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – 

патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в 

мирное и военное время; 

 формирование активной гражданской позиции обучающихся в процессе 

исследовательской туристско-краеведческой деятельности; 

 сохранение памяти о наших предках, воспитание патриотизма и бережного 

отношения к истории своего родного края. 

2. Порядок и время проведения 
Областной конкурс исследовательских работ обучающихся по направлениям 

«Исторический некрополь России», «Земляки» туристско-краеведческого движения 

«Отечество», посвященный 75-летию Курской битвы, - далее Конкурс - проводится с   

15 февраля по 12 июля 2018 года.  

Конкурс проводится в два тура: 

 1-й тур – районные (городские) конкурсы, срок проведения – 15 февраля - 18 мая 

2018 года; 

  2-й тур – областной конкурс (заочный этап), срок проведения 28 мая – 12 июля 

2018 года. 

 Финал (очный этап) – областная итоговая конференция участников туристско-

краеведческого движения «Отечество», срок проведения ноябрь 2018 года. 

 Итоги Конкурса подводятся на финальном (очном) туре. 

 На финальном (очном) этапе Конкурса участники защищают свои 

исследовательские работы. 

 Для участия в Конкурсе 5 - 7 лучших исследовательских работ до 28 мая 2018 

года включительно (по почтовому штемпелю) с приложением протокола районного 

(городского) конкурса направляются по адресу: 305035, город Курск, улица Пионеров, 

84 - а, ОБУДО «Курский областной центр туризма».   

3. Участники Конкурса 

  В Конкурсе принимают участие обучающиеся или коллективы обучающихся 

образовательных организаций Курской области, ведущие исследовательскую работу по 

направлениям «Исторический некрополь России» и «Земляки» Всероссийского 

 

 



туристско-краеведческого движения «Отечество». 

4. Руководство Конкурсом 

Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет ОБУДО 

«Курский областной центр туризма».  

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на оргкомитет.  

5. Подведение итогов Конкурса и награждение 

Участники Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места по направлениям «Исторический 

некрополь России» и «Земляки», награждаются грамотами ОБУДО «Курский 

областной центр туризма» и ценными призами (всего мест – 6, всего призов – 6, всего 

грамот – 6).  

Руководители обучающихся – победителей Конкурса награждаются грамотами 

ОБУДО «Курский областной центр туризма» (всего грамот – 6).  

Авторы и руководители работ, отмеченные оргкомитетом Конкурса, но не 

вошедшие в число призеров, награждаются грамотами ОБУДО «Курский областной 

центр туризма» (всего грамот – 14). 

Все участники финального (очного) этапа получают за участие в Конкурсе 

дипломы ОБУДО «Курский областной центр туризма».  

6. Финансирование 

 Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса: приобретение 

призов, грамот и благодарственных писем, канцтоваров – осуществляются за счет 

субсидий на иные цели, выделенных ОБУДО «Курский областной центр туризма» в 

рамках реализации мероприятий «Реализация образовательных программ 

дополнительного образования и мероприятия по их развитию» подпрограммы 

«Реализация дополнительного образования и система воспитания детей»  

государственной программы Курской области «Развитие образования Курской 

области». 

7. Требования к оформлению конкурсных работ 

 К участию в Конкурсе допускаются краеведческие исследовательские работы 

объемом до 10 листов, набранные на компьютере (формат А 4, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,15, все поля – 2 см). Объем 

приложений – не более 10 страниц. 

Работы оформляются в файловых папках или папках-скоросшивателях.  

В обязательном порядке к конкурсным материалам прилагается электронный 

вариант работы.  

Работы, выполненные в рукописном варианте или напечатанные некачественно, 

снимаются с обсуждения. 

 Исследовательская краеведческая работа должна содержать: 

 титульный лист с указанием (сверху вниз): 

 района, названия образовательной организации; 

 темы работы; 

 фамилии и имени (полностью) автора, класс (объединение); 

 фамилии, имени и отчества (полностью), должность руководителя и 

консультанта (если имеется); 

 года выполнения работы; 

 оглавление, перечисляющие нижеупомянутые разделы; 

 введение, в котором должна быть сформулирована поставленная проблема, 

указаны цели и задачи работы, обоснована ее актуальность, проведен краткий 



обзор литературных источников по проблеме исследования, указано место и 

сроки проведения исследования, дана характеристика района исследования; 

 методику исследования (описание методов сбора, первичной и статистической 

обработки материала); 

 результаты исследований и их обсуждение, при необходимости следует 

использовать таблицы, графики и т.п.; 

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

 заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы, 

намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические рекомендации, 

проистекающие из данного исследования; 

 список источников и используемой литературы, оформленный в 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, 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 тур): 

 обоснование темы, новизна – до 3 баллов; 

 историография (обзор литературы), источники, экспериментальные данные – до 4 

баллов; 

 структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный 

материал – до 5 баллов; 

 логичность изложения, стиль – до 3 баллов; 

 содержание – до 6 баллов; 

 вклад автора в исследование – до 5 баллов; 

 оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, грамотность, 

соответствие Положению) – до 2 баллов; 

 дополнительные баллы жюри – до 2 баллов. 

Максимальный (итоговый балл) – 30 баллов. 

 

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

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

1. Галибузова Людмила 

Михайловна 

- председатель оргкомитета, заместитель директора 

ОБУДО «Курский областной центр туризма»; 

2. Бирюкова Лариса 

Евгеньевна 

- заместитель председателя оргкомитета, заведующая 

отделом ОБУДО «Курский областной центр туризма»; 

3. Бигель Светлана 

Сергеевна 

- методист ОБУДО «Курский областной центр туризма»; 

4. Михайлова Эмма 

Михайловна 

- старший методист МКУ «Научно-методический центр 

города Курска» (по согласованию); 

5. Остроухова Марина 

Георгиевна 

- методист ОБУДО «Курский областной центр туризма». 

 

 


