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 «УТВЕРЖДАЮ»  

Директор ОБУДО «Курский  

областной центр туризма» 

 

_________________  В.А. Метленко  

«22» января 2018 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении этапов областного краеведческого цикла участников  

Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» 

 

I. Общие положения 

1.1. Областной краеведческий цикл участников Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество» намечает основные направления, тематику и 

ориентиры краеведческого поиска на 2018 год. 

2.1. Основная цель областного краеведческого цикла участников Всероссийского 

туристско-краеведческого движения «Отечество» - создание оптимальных 

возможностей для творческого развития обучающихся, их гражданского 

становления, удовлетворения их запросов, формирования профессиональных 

интересов в процессе туристско-краеведческой деятельности. 

3.1. Задачи краеведческого цикла 2018 года: 

 совершенствование организации и содержания обучения и воспитания подрастающего 

поколения в процессе осуществления туристско-краеведческой деятельности; 

 развитие и активизация исследовательской деятельности обучающихся в области 

краеведения; 

 развитие теоретических знаний и практических навыков во взаимосвязи, внедрение 

современных научных достижений в практику краеведческой работы в 

образовательных организациях; 

 приобщение обучающихся к краеведческой и поисково-исследовательской 

деятельности; 

 воспитание у обучающихся патриотизма, бережного отношения к истории, природному 

и культурному наследию родного края; 

 сохранение исторической памяти; 

 обмен опытом работы в рамках туристско-краеведческого движения обучающихся 

Российской Федерации «Отечество»; 

 совершенствование нравственного и физического воспитания обучающихся. 

II. Составные части 

2.1. Областной краеведческий цикл участников Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество» 2018 года состоит из 4-х этапов: 

 1-й этап - областной конкурс исследовательских работ обучающихся по направлениям 

«Великая Отечественная война», «Поиск» туристско-краеведческого движения 

«Отечество», посвященный 75-летию Курской битвы, январь - май 2018 года; 

 2-й этап – областной конкурс исследовательских работ обучающихся по направлениям 

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

«Отечество», посвященный 75-летию Курской битвы, февраль – июль 2018 года; 
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 3-й этап – областной конкурс исследовательских работ обучающихся по направлениям 

«Экология», «Родословие» туристско-краеведческого движения «Отечество», 

посвященный 75-летию Курской битвы, март – октябрь 2018 года; 

 4-й (заключительный) этап – областная итоговая краеведческая конференция 

участников туристско-краеведческого движения «Отечество», посвященная 75-летию 

Курской битвы, ноябрь 2018 года. 

2.2. Форма проведения 1-го – 3-го этапов областного краеведческого цикла 

участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» 2018 

года – заочная. Форма проведения заключительного этапа – конференции – очная. 

III. Условия проведения 

3.1. Каждый этап-конкурс областного краеведческого цикла участников 

Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» 2018 года 

проводится как единое областное массовое мероприятие (приказ о проведении, 

Положение, подведение предварительных итогов) в три тура: 1-й тур – районные 

(городские) конкурсы, 2-й тур – областной конкурс (заочный этап) и 3-й тур – 

финал (очный этап). Итоги каждого этапа-конкурса подводятся на финальном 

(очном) туре. 

3.2. На финальном заключительном (очном) этапе краеведческого цикла участников 

Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» 2018 года 

обучающиеся защищают свои исследовательские работы на соответствующих 

секциях. 

3.3. В каждом этапе-конкурсе цикла, кроме заключительного, могут принимать 

участие любой обучающийся или коллектив образовательной организации 

Курской области (класс, кружок, отряд, группа, детское объединение, музей, 

научное общество и так далее). 

3.4. В заключительном этапе областного краеведческого цикла итоговой 

краеведческой конференции принимают авторы лучших работ областных этапов 

- конкурсов, рекомендованных жюри к участию в итоговой конференции. 

3.5. Общее руководство подготовкой и проведением областного краеведческого 

цикла участников Всероссийского туристско-краеведческого движения 

«Отечество» 2018 года осуществляет ОБУДО «Курский областной центр 

туризма».  

3.6. Информацию по проведению областного краеведческого цикла участников 

Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» можно 

получить по адресу: 305035, город Курск, улица Пионеров, 84-а, отдел 

организационно-массовой работы, телефону: 8(4712)54-81-41, e-mail: 

kursk_turist@mail.ru, web: turcentrkursk.ru. 

 

   

Зав. отделом организационно-массовой работы      Л.Е. Бирюкова 
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Приложение № 1 

Требования к оформлению конкурсных работ (заочный тур) 

 К участию в Конкурсе - этапе допускаются краеведческие исследовательские работы 

объемом до 10 листов, набранные на компьютере (формат А4, 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): 

 названия образовательной организации, района и объединения; 

 темы работы; 

 фамилии и имени (полностью) автора, класс; 

 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. 

 

 

 



4 

 

Требования к оформлению рефератов (очный тур – итоговая конференция) 

На титульном листе реферата должны быть указаны наименование образовательной 

организации, район; тема; фамилия и имя автора (полностью), возраст; фамилия, имя и 

отчество научного руководителя (полностью), его должность, место работы. 

На титульном листе также делается пометка «Отечество – 2018» и указывается название 

секции («Великая Отечественная война», «Поиск», «Исторический некрополь России», 

«Земляки», «Экология», «Родословие»). 

Все рефераты на итоговой конференции должны отражать основной смысл материалов, 

присланных ранее на областной конкурс – этап краеведческого цикла 2018 года. 

Текст реферата должен быть представлен в печатном варианте. Все текстовые, 

иллюстративные и другие материалы должны быть продублированы на электронных 

носителях. 

Наиболее значимые и интересные работы будут рекомендованы к публикации в научно-

методических и краеведческих журналах, либо собраны в методический сборник.  

Представленные рефераты не возвращаются и не рецензируются. 

 

Приложение № 2 

 

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. 

Критерии оценки защиты исследовательских работ (очный тур): 

 цели, задачи, краеведческий характер работы – до 5 баллов; 

 методика исследования – до 5 баллов; 

 изложение содержания работы, владение материалом – до 8 баллов; 

 наличие собственного опыта, авторская позиция – до 5 баллов; 

 использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, видеоматериалы, презентация) – 

до 4 баллов; 

 работа на секции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.) – до 3 баллов. 

Максимальный (итоговый) балл – 30 баллов. 

  


