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ПОЛОЖЕЕИЕ
о проведеIiии этапов областпого краеведческого ццкJIа Jдастников
Всероссrлiского ц4tистско-краеведческого двID(9Еия (ОтечествоD

I. Общие полоrrrеrrпя
1.1. Обласпrой краеведческий цикJI ]ласпflп(ов Всероссийского ry?иотско-

цраеведческого дви)кецt I <Отечесrъо> паме.lа9т осIIовIIые Еarпрatвл€Ецllj тематику и
ориентиры краеведческого поиска на 20 1 7 год.

2.1. Основнм цеJБ обласшого краеведчеоког0 цшс,,Iа Jластнш(ов Всероасийакого
qфистско-краев9дч9ского дви)кениlI <Отечество> - создаtни9 оптимЕlJБIlьж
возможЕостай дUI творческого развитпя облающID(ся, их граrкданского
стаЕовлеЕия, удовлетворенrхr Iл( запросов, формирования профессиона.rьных
ин l ересов в процессе 1)Фис rcко-краеведческой деяIеJIьности.

З.l. Задачи краеведческого цикrа 2017 года:
совершеЕствовiцiие органцзации и содержalшl;r обучения и восIмтаtния под,аотающего
поколеция в цроцессе ос)щ9ствлециJI т)4)истско-цраеведческой деятельносlи;
рaввитие и активизlцця исследоватеJБской деятсльцости об)лающихся в облаоти
краеведеIiия;

рllзвитие теоретичесIоD( зIiаЕий и практических Еatвыков во взalимосвязи, внедреIiие
coBpeMaHEbD( наушrьп< достиженlтй в пракпжу краеведческой работы в
образовате;rьпьтх оргzшизащIях;
приобщеr*rе обlчающrхся к кра9ведческой и поисково-иQOледовательской
деятольЕости;
воспитавио у обучающихся патриоп{зма, бережного отношеЕия к истории, цриродцому
и куJът)фному Еаследию родцого KpaJ{;

сохраЕецие иqторической памяти;
обмеп отштом работы в рамках т)Фистско-краеведческого двIrlкения обучающихся
Российской Федераrци,(Отечествоr);
совершенствов,Iние правствешrого и физического воспитatния об)лающихся.

II. Составные части
2.1.Областной краеведческлй циюl )цаатциков Всероссийского 1)Фиатско-

краеведческого ,щижения <<Отечество> 20l7 года состойт из 4-х этапов:
1-й этал - областrrой коЕчФа исследоватеrьских работ облающихая цо нirправленIлJlм
<<Щети и война>, <КульцрIrое пасле.циа> ryриOтско-краеведческого двшкеЕия
<Отечество>, январь - май 20l7 года;
2-й этап - областной коrrýфс исследоватеJIьсIсD( работ обlчающихся по напрaвлениllм
кЭтнография>, <tАрхеологияr> т/ристско-краеведческого двиlкенIrI <Отечесlво>,

февра,,rь - шоль 2017 года;



3-й этап - областной конкл)с исследоватеrьских работ обJчающихся по нzrправленшIм
<Природноо цаследие), (Литерацтltое краеведение) тJФистско-краеведческого
движеrrия <Отечество>, март - окгябрь 20 1 7 года;
4-й (закrпочлтельный) этатr облаgrная итоговм цраеведqеская копферепrця
)ластциков тл)истско-цраеведческого двиjiкешш <tОтечество>>, поябрь 2017 года.
2.2. Форма пров9д9IlIrlI 1-го - 3-го этапов обласпlого краеведческого Iцлкла

)rчастпиков Всероссldского цфистоко-кра9ведческого двиjкеIlиrl (отечество) 2017
года зао.шм. Форма цроведепшI заспюIмтельного этапа - очнzц.

ПI. Условия проведения
3.1. Каждьй этап-коЕýфс областrого краеведческого цикла )ласпIиков

Всероссdского тJфистско-краоведческого двшкения (Отечество) 2017 года
проводит9я как единое областное массовое меропршrтие (прш<аз о проведеЕии,
Полохецие, цо.цведеЕ{и9 пре.ФаритеJъцых rz:тогов) в три тдrа: 1-й цр рйонные
(городские) коцкл)сы, 2-il тур - областrой концryс (заочный этаrr) и З-й цр
финал (очный этап). Июги каждого этапа-коцкл)са подводятся па финальном
(очном) тJре.

3,2. На финашьном зtlкJIючительIlом (очном) этале краеведческого цикпа )ластников
Всероссийского тл)истско-краеведческого движеIlиrI <Отечество> 2017 года
об;rчающиеся защищают свои иссдсдовательсrс-rе работы ца соотвeIств)aюцпtх
сеIФIлa

З.З. В каждом этапе-коIIý4)се циlспа, кроме зaIкJIюIмтеJIьного, мог}т приЕимать
5rчастие rпобой обучаюшцпiся иJм коJlпектив образоватеrьвой оргarвизаrцФI
К}тской области (класс, KplTtoK, отряд, группа, детское объеданение, музей,
научное общество и так далее).

3.4. В закltю.пlтельЕом этапе обласrтiого цраеведческого циIа.rа шоговой
кра9в9дч9акой копфереrпдии припимаот авторы луrrдих работ областшх этапов
- KoHIq4)coB, р9комендоваIшыr( )шори к Jласшю в итоговой конференции.

З,5. Общее рlководство подготовкой и пров9дением облаgrцого краеведческого
IщкJIа )ластников ВсероссIйского тл)истско-lq)аеведческого дви]кецц,I
(Отечество) 2011 rода осуществJlяет ОБУЩО <Кlрский областrrой цеrтгр

чФизм.D).
3.6. I,tпформацшо по цроведеЕию обласrrrого краеведческого lцлкла )л]астников

Всероссийского тJaристско-цраеведческого движенIrI <Отечество> можпо
поJтJлIить по адресу: 305035, город Курск, улица Гfuонсров, 84 - а,

отдел оргlйзациошiо-массовой работы, телефон 8(4712)54-8141,
e-mail; kuTsk_tuTist@mail.ru, web; turcentTkursk.ru.

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



flрrатожение М 1

Требовапця к оформленпю коЕt(урсных работ (заочпьй тур)
К учасппо в Koиrgpce - этatце доIryскilются ItЕlаеведческие исследоватеJIьскле работы

объемом до l0 rшстов, набралIБIе Еа компьютаре (формат А4, шрифт Times New Roman,
размер шрифта 14, межсцrошrыЙ интервал 1,15, все цоJuI 2 см). Объем приложеIflй - Ее
более l0 стр щ.

Работы оформrиются в файловьIх пшпсaх или пzшкtlх-скоросшиватеll_D.
в обязатеrьном поряд(е к коцýрсrБIм материаLлzм прилагается электрошrый варишrт

работы.
Работы, выuолнеrлше в р$описЕом вариапте или нaшеqатаЕIБIе накачественЕоj

сЕимtlются с обс),)кденlrll.
Исследовательская краеведческая работа доJDкна содержать:

- тлцlльцый ;McT с указаrлrем (сверry вrпаз):
. цазва.шя образовательЕой оргмизации, рйона и объедшления;
. т9мы работы;
. фамиJшr и п.rеЕи (поJшоотью) автора, кJIасс;
с фами:пти, имепи и отчества (поJшостью), доrrжвооть руководителя и

копсуrьтаrrта (ec,lм имеется);
. года выцолнециJI работы;

- оглllвд9ние, переIмаJиющие ЕиrtеJaпомлтуше раздФы;
- вводециe, в котором доlrжпа бьгь сформуrмрована пост.lвлеIlнaи проблема, 1казаш

цеJм и задачи работы, обоспована ее aкTya!,Ibtlocтb, проведен кратшй обзор
'iмтарацтцых источЕиков по проблеме исследовalниrl, укzlзzшо место и сроки
цроводециlI иссJlеДовtllllrt, дzша характеристтка райопа исследоваЕrя;
меюдику исследовlшия (оIшсчшие методов сбора, первичной и статистической
обрабо] ю4 материала);

- резуJБтаты исследовалай и rл< обс5ол<,дение, цри цеобходимости следу9т цспользоватЬ
таФмцы, графшrи и т.п.;

- выводы (краткие отваты Ila вопросы, постав,rенные в задачах);
- закJIючФйс, гдс моцд быть отмечсцы лица, помогавlIIие в вьшоrпrеrлпr работы,

цамечеIlы даJБцеfuи9 перспективы работы и даны практические ракомецд цпIl
проистекаюIцие из дalпного иссJIадовtlниrI;

- список истоrIциков и использу9мой литерачфы, офоршrевlrый в соответствии с
щlавIr]rlамИ составлецIUI бибшлографическоГо списм. В тексте работы доллсrы быть
ссылки ца истоlIники и Jпrтератrру.
Факти,{асIсlО и Iмсдовые дirrпые, имФощие боrъшой объем, а такr(е рис)дfl(и,

дцаграммы, схелш, карты, фотографии и т.д. могlт быть впесены в пршохеrrия к работе. Все
ц)иложоциrI доrrжны быть процмеровашl и оз€главлеtiы, а в текст9 работы должпы быть
сделаны ссыJIки па пих.

ТитуJБtrый Jшст в объом работы нс входиц но оценивается.
Матариалы, пост)пивши€ ца коIlчФс, не рецеЕзир)дотся и Е9 возвращаются.
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Тр€бовапия к оформлению р€фератов (очный тур - птоговая копферецция)

На ти,ryrъцоr',r.,-сЙ р"фераrч долхrш быть ).казаЕы наименоватие образоватеrьпой

оргашз ши, район; тема; фаrии-lмя и им, ttвTopa (полtlостью), возрасц фал-uпrя, имя и

отчество Еа)лцlого р),ково.щлеля (поrпrостью), его доlrжяость, место работы,
IIа тиryrьпом листе также делается помеfl<a (оIечество - 2017> и 1тазьвается назваrше

селщи (<,Щети и войЕаr), <<Культл)Еое ЕасJIедце>l <Этнография>, <сАрхеологилl, <dIриродное

наспедие>, (dlит9ратjфЕое краоведеЕиеrr).

Все рефераты на иmговой конфереrлщl доJDIсIы отражать основЕой смысл материаJIов,

op""n**r" р*"" ,rа обласпrой Koнrg4rc - этalп краеведqеского цlл<ла 2017 года,

текст реферата до,lисен быть представлен в початпом вариаrгrе, Все текстовые,

иллюсц)ативI{ые и др}ш{е материаJtrп должны быть про,ryбlпtрованы ца электроЕпых

носит9JIrгх.
fIаиболее зпащдше и интересrrые работы будд рскомендоваrш к гryб,тасш1lм в на}чlо-

м9томческих и краоведческID( )Iqфцадаь тrибо собраrты в методичесмй сборник,

представлеrrные рефераты не возвращаютая и но р9цензир},tотся,

ПриложеIrие J"lЪ 2

Крптерии оценки псследовлтельских работ (заочпый тур):

обосноваrлле телш, цовизна - до 3 баллов;

историография (обзор .lштерацры), источлпсл, экспериментаJБItые даЕIiые - до

4 ба.,lлов;

структура работы, соOтветствие нzrзваниJI содерханию, Ea)дIlo - справоtIЕыи материаJl -
до 5 ба,rдов;
логичность Iвлохения, cTrz.rb , до 3 ба:rлов;

содержаш.lе - до б ба:цrов;

вкJIад автора в исследоваrле - до 5 ба,rлов;

оформлеlrие работы (титуrьrшй rпrсц бибrмография, аккlратность, грамqпIость,

соответствие Положеlлшо) - до 2 бат.лов;

допоJIпиIеJъные бaшды жюри - до 2 баJшов.

Максима,5ыfiй (игоговьй ба:rл) - 30 ба,тrов.

Крптерии оценкп защиты пссJIедовательских работ (очный тур):

цеJIи, задачи, Iiтаев9дческий харакгер работы - до 5 бацов;
метод{ка исслодования - до 5 ба,r.irов;

изJlожеIlие содoржtlнIФI работы, мадепие материалом - до 8 ба-rшов;

IltlJIиWtе собствецного опыте aBTopcKaJr позrщия , до 5 баrлов;

использовlшие наглядцостИ (таблицы, рис},ЕIсr, фото, видеоматериirпы, прсзснтация) -
до 4 балT ов;

работа на секции (вОПРОСЫ, ),ЧаСТИ9 В обсlrкдении и т.п.) - до З баллов,

Максима,,lьЕый (Iдоговый) баr.л - 30 баrr.пов.
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