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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении массового мероприятия <<Областной конкlрс исследовательских

работ обучаюпtlжся по направлениям <Этнография>,
<<Археопогия> цристско-краеведческого движеIiIлJI (Отечество>>

1. Задачц:

- совершенствование содержания воспитlillия и обучения подрастzrющего
поколенIхl в процессе ос)дцествJIеIIия туристско-краеведческой деятеьности;

- рiввитие и активизадия исследовательской деятельности обучаrопlихся в
области краеведения;

- формироваrrие активной грахданской позиции обулающихся в процессе
исследовательской туристско-краеведческой деятельностиi

- сохрirнение памrIти о нilших предкzж, воспитание патриотизма и бережного
отношениJI к истории своего родного краr{.

2. Порядок и время проведеция
Областной конкурс исспедовательских работ обуrаюпlихся по нzrправлениям

<<Этнографил>, <сАрхеология> т)?истско-краеведческого движеЕиrI <<Огечество>> -

далее Конкlрс - проводится с февраля по июль 2017 года.
Конкlрс проводится в два тл)а:
1-й тур - рйонньте (городские) конк)?сы, срок проведенIiJr - 10 февраля 2017

года - 30 мая 2017 года;
2-й тр - областной конкlрс (заочный этап), срок проведения 05 июня, 10 июля

2017 года.
Финал (очный этап) - областная итоговбI конференция )ластников т}?истско-

краеведческого движения <<Отечество>, срок проведения ноябрь 2017 года.
Итоги Кошgрса подводятся на финапьном (очном) цре.
На финальном (очном) этапе Конкурса участники защищают свои

исследовательские работы.
,Щ.пя уrастия в Конкlрсе 5 - 7 лучших исследовательских работ до 02 цюня 2017

года вкпючитеJIьцо (по почтовому штемпелю) с прIлJIожеЕием протокола рйонного
(городского) конкурса нац)авляются по аш]есу: 305035, город Курск, улица Гlионеров,
84 - а, ОБУЩО <К}рский областной центр туризма).

3. Участнпки Копьурса
В Конryрсе принимают уlастие обучающиеся или коллективы обучающихся

образовательных организаций Кlрской области, ведущие исследовательскlrо работу
по направленшIм (Этнография>> и <<Археология>> Всероссийского туристско-
краеведческого движения <<Отечество>>.



4. Руководство Конкурсом
Руководство подготовкой и проведением Конкlрса осуцествляет ОБУ.ЩО

<<Курский областной центр тцrизма>.
Непосредственное проведение Конч4)са возлаIается на оргкомитет.

5. Подведение итогов Копкурса п награя(дение
Участники KoHlgrycq заIuIвIlIие 1, 2 и З места по направлениям <<Этнографил> и

<<Археологил>, Еаграждirются грамотами ОБУ,ЩО <<Курский областной центр туризма>
и призами (всего мест - 6, всего призов - 6, всего грамот - 6).

Руководители исследоватеJIьских работ обl^rаюцихся - победителей
Конкурса награждаются грzrмот:rми ОБУ,ЩО <Кlрский областной центр цризма)
(всего грамот - 6).

Авторы и р}ководители работ, отмеченные оргкомитетом Конкlрса, но не
вошедшие в число призеров, награхдzrются грамотами ОБУ,ЩО <Кlрский областной
центр туризмо> (всего грамот - 14).

Все участнию,r финального (очного) этапа полrлают за }п{астие в Конкlрсе
сертификаты ОБУ,ЩО <Кlрский областной центр ryризмо>.

б. Фипансироваrrпе
Расходы, связаЕные с организацией и проведением Конкурса: приобретение

призов, гр;rмот и благодарственньD( писем, канцтоваров - осуществляются за счет
субсидий на иные цели, выделенных ОБУ,ЩО <Кlрский областной цеrrтр туризма> в

paмKax реапизации мероприятий <<Реа.гrизация образовательньтх программ
дополнительЕого образования и меропрш{тиJI по их развитию> подпрогр:rммы
<<Решrизация дополнительного образования и система воспитания детей>
государственЕой прогрzrммы Курской области (<Развитие образования Курской
областю>.

7. Требовапия к оформлению конкурсных работ
к 1"rастию в Конкурсе доIryскаются краеведческие исследовательские работы

объемом до 10 тпастов, набранные на компьютере (формат А 4, шрифт Times New
Roman, размер шрифта 14, межстрочньй интервап 1,15, все поля - 2 см). Объем
приложений - не более 10 страниц.

Работы оформляются в файловьтх папках или папкzж-скоросшиватеJuIх.
В обязательном порядке к конкурсЕым материалirм прилагается электроIлrый

вариант работы.
Работы, выполненные в рукописном варианте или н Iечатанные некачественно,

снимаются с обсуждения.
Исследоватепьская краеведческая работа должна содержать:

- тиryльный лист с указанием (сверху вни,з):
. района. названия образовательной оргализации;
. темы работы;
о фамилии и имени (полностью) автора, класс (объединение);
о фmлилии, имени и отчества (полностью), должность руководитеjIя и

консультанта (если имее.тся);
о года выполнения работы;

оглавление, перечисJIяющие нижеупомян}"тые разделы;
введение, в котором должна быть сформулирована поставлеЕная проблема,

указ: {ы цели и задачи работы, обоснована ее alcf).aJlbнocTb, проведен краткий
обзор литерацрньD( источников по проблеме исследованиJl, указано место и
сроки проведениrI исследования, дана характеристика района исследования;



- методику исследоваЕиrI (описание методов сбора, первичной и статистической
обработки материала);

- результаты исследоваIrий и их обсуждение, при необходимости следует
использовать таблицы, графики и т.п.;

- выводы (краткие ответы на вощ)осы, поставленные в задачах);

- заключение, где моryт быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы,
намечены дапьнейшие перспективы работы и даны практшIеские рекомендации,
проистекаюцц{е из данного исследованIfl ;

- список источников и используемой литературы, оформ;rенньй в соответствии с
правилzlми составJIения библиографического списка. В тексте работы должны
быть ссы.пки на источники и литерац?у.
Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки,

диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могrт быть внесены в приложения к
работе. Все ц)иложения до.rrжны бьrгь пронумеровzrны и озаглавлены, а в тексте

работы допrсrы быть сделаны ссыпки на них.
Тиryльный пtст в объем работы не входит, но оценивается.
Материа;rы, поступившие на Конкlрс, не рецензир).ются и не возвращаются.

8. Критерип оцецки исследовательскпх работ (заочный ryр):
- обосноваrrие темы, Ilовизна-до 3 баллов;

- историография (обзор литератlры), источники, экспериментальные данные - до
4 бшrлов;

- струкryра работы, соответствие н,вваItия содержанию, научно-справочный
материа:l - до 5 ба-rrлов;

- JIогиIIность изложения, стиль - до 3 баллов;

- содержzrние - до б ба,rлов;

- вклад автора в исследование - до 5 бarrrroB;

- оформлеrrие работы (тиryльный лист, библиография, акк)ратность, грамотность,
соответствие Положенrло) - до 2 баллов;

- дополнительные баллы жюри - до 2 ба.urов.
Максимальный (итоговый баrш) - З0 баллов.

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

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА

2.

з,

4,

l,

5.

Галибузова JIrодмила
михайловна
Бирюкова Лариса
Евгеньевна

Симоненков Алексей
Впадимирович
Бигель Светлана
Сергеевна
Остроухова Марина
Георгиевна

- председатель оргкомитета, заместитель директора
ОБУ{О <Кlрский областной центр т}ризма);
- заместитель председатеJUI орIкомитета, завед/ющаrI
отделом организационно-массовой работы ОБУ,ЩО
<<Кlрский областной центр ryризмо>;
- наlчный сотрудЕик Курского областного музея
археологии (по согласованию);
- методист ОБУ.ЩО <Кlрский областной цен,тр цризмо;

- методист ОБУ,ЩО <Кlрский областной центр тlризма>.


