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образовательных организациях;
приобщение обучаюrцихся к краеведческой и
дея,ге,тьнос,[и:
восllи,гание \, обучаюш{ихся llатриOтизNIа. бережного отноIпения к истории, прироцному
И KYXЬTYP}IO\.,IY НZtСЛеДИЮ РОz_tНОГО КРаЯ:

сохранени е исторической паN.,Iяти:

обп,lен опытоN,l работы в рамках туристско-краеведческого движения обуrаюrцихся
Российской Фелерашии (OTeLIecTBo)):

сов ершенствование нрав ственного и ф изического во сгIитания обу{аютIiихся.
II. Составные части

2.i.Областной краеведческий цикл 1частников Всероссийского туристско-
краеведческого движения кОтечествоr) 2016 года состоит из 4-х этапов:

1-й этап - областной конкурс исследовательских работ обучающихся по направлениям
кВоенная история России>>, <<ТТТкольные музеи) туристско-краеведческого движения
кОтечество)), январь - май 2016 года;
2-i,l этап - областной конкурс исследовательских работ обl"лающихся по направлоЕиям
<Малые города России>, кИсчезнувшие памятники России> туристско-краеведческого
движения <Отечество>, февраль - июль 2016 года;

развитие и активизация исследовательской деятельности обlпrающихся в общ?сти
краеведения;

развитие теоретических знаниi,t и практических навыков во взаимосвязи,
совремеЕных на)п{ных достижений в практику краеведческой

fIоисково-исследовательокой

(УТВ
Щи
облас,

ПОЛОЖЕНИЕ
о проводении этапов областного краеведческого цикла уч
Всероссийского туристско-краеведческого движения <<Отечество>

I. Общие положения
1.1. Областной краеведческий цикл участников Всероссийского туристско-

краоведческого движения котечество)) намечает основные направления, тематику и
орионтиры краоведческого поиска на 2016 год.

2.|, Основная цель областного краеведческого цикла уIастников Всероссийского
туристско-краеведческого движения <<Отечество>> - создание оптимilJIьных
возможностеЙ для творческого развития об1^lающихся, их гражданского
становления, удовлетворения их запросов, формирования профессионturьных
интересов в процессе туристско*краеведческой деятельности.

3.1. Задачи краеведческого цикJIа 2016 года:
совершенствование оргаЕизации и содержания обlпления и воспитания rrодрастающего
поколения в процессе осуществления туристско-краеведческой деятельности;

внедрение

работы в



3-й этап - областной конкурс исследовательских работ обlчаюшихся по направлениям
кЛетопись родного края)), <История детского движения)) туристско-краеведческого
движения <<Отечество)), март - октябрь 2016 года;
4-й (заключительный) этагI областная итоговая краеведческая конференция
У{астников туристско-краеведческого движения <<Отечество>>, ноябрь 2016 года.
2.2. ФОрма rrроведония 1-го 3-го этагIов областного краеведческого цикJIа

УчасТНиков ВсероссиЙского туристско-краеведчеокого движения <<Отечество> 2016
года - заочная. Форма проведения заключительного этаfIа - очная.

. ПI. Условия проведения
3.1. Каждый этап-конкурс областного краеведческого цикла )п{астников

ВсероссиЙского туристско-краеведческого движения <<Отечество>> 2016 года
ПРОВОДИТСя как одиное областное массовое мероприятие (прикrLз о проведении,
Положение, подведение предварительных итогов) в три тура: 1-й ryр - районные
(городские) KoHKypcb1,2-ia тур - областной конкурс (заочный этап) и З-й тур -
фина,r (очный этап). Итоги каждого этапа-конкурса подводятся на финальном
(очном) туре.

З,2. На финалЬном заключительном (очном) этапе краеведческого цикJIа участников
ВсероссиЙского туристско*краеведческого движония <<Отечество>> 201t6 года
ОбУlающиеся защищают свои исследовательские работы на соответств},ющих
секциях.

З.З. В каждом этапе-конкурсе цикла, кроме заключительного, могут цринимать
)ПIаСТие любоЙ обl^лающиЙся или коллоктив образовательной организации
КУрской области (класс, кружок, отряд, групrrа, дотское объединение, музей,
на)чное общество и так далее).

З.4. В ЗакJIючительном этапе областного краеведческого цикла итоговой
КРаеВеДческоЙ конференции принимают авторы ,цучших работ областных этапов
- конкурсов, рекомондованных жюри к участию в итоговой конференции.

3.5. Общее руководство подготовкой и проведением областного краеведчоского
ЦИКла Участников ВсероссиЙского туристско-краеведческого движения
<<Отечество>> 20Iб года осуществJu{oт ОБУДО <Курский областной центр
туризма).

З,6. Информацию по проведению областного краеведческого цикла участников
Всероссийского туристско-краеведческого движения <<Отечество> можно
ПО,Ч/ЧИТЬ ПО аДресУ: 305035, город Курск, улица Пионеров, 84 ((А)), отдел
ТУРИСТСКО-краеВедческоЙ работы, телефон 8(41|2)54-81-41, e-mail:
kursk_turist@mail.ru, web : turcentrkursk.ru.

отделом туристско-краеведческой работы Л.Е. Бирюкова



Приложение J\ф 1

Требования к оформлению конкурсных работ (заочный тур)
К участию в Конкурсе - этагIе допускаются краеведчоские исследовательские работы

объемом до 10 листов, набранные на компьютере (формат А4, шрифт Times New Roman,

размор шрифта 14, межстрочный интервfuт 1,15, все гIоJuI - 2 см). Объем приложений - не
более l0 страниl_t.

Работы оформляются в файловых паrrках или папках-скоросшивателях.
В обязательном порядке к конкурсным материалам прилагается электронный вариант

работы.
Работы, выполненные в рукописном варианте или напечатанные некачественно,

снимаются с обсуждения.
Исследовательскrш краеведческая работа должна сод9ржать :

тиryльный лист с указанием (сверху вниз):
о названия образовательной организации, района и объединения;
о темы работы;
о фамилии и имени (полностью) автора, класс;
о фамилии, имени и отчества (полностью) руководителя и консультанта (если

имеется);
о года выполнения работы;

оглавлени9, перечисляющие нижеупомянутые разделы ;

введение, в котором должна быть сформулирована поставленная проблема, указаны
цели и задачи работы, обоснована ее актуаJIьность, проведен краткий обзор
литературных источников по проблеме исследования, указано место и сроки
проведония исследования, дана хар актористика района исследов ания ;

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

результаты исследований и их обсуждение, при необходимости следует исrrользовать
таблицы. графики и т.п.:

выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах);
заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы,
намечены да"тьнейшие rrерспективы работы и даны практическио рекомондации,
проистокающие из данного исследования;
список источников и используемой литературы, оформленный в Qоответствии с

правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны быть
ссыJIки на источники и литературу.
Фактические и числовыо данные, имеющие большой объем, а также рисунки,

диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д.
приложения должны быть пронумерованы .

сделаны ссылки на них.

могут быть внесены в приложения к работе. Все
и озаглавлены, а в тексте работы должны быть

Титульный лист в объем работы но входит, но оценивается.
Материалы, поступившие на конкурс, не рецензируются и не возвраrцаются.

г-



Требования к оформлению рефератов (очный тур - итоговая конференция)
На тиryльном листе реферата должны быть указаны наименование образовательной

ОрГаниЗации, раЙон; тема; фамилия и имя автора (полностью), возраст; фамилия, имя и
отчество нау{ного руководителя (полностью), его должность, место работы.

На тиryльном листе также делается rrометка <Отечество - 2016>> и указывается название
секции (кВоенная история России>>, <<IIТкольные музеи>), <<Малые города России>>,
<<Исчезнувшие памятники России>>, <<Летопись родного края)), <<История детского движения>).

Все рефераты на итоговой конференции должны отражать основной смысл материалов,
присланных ранее на областноЙ конкурс - этап краеведческого цикла 201б 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 гryбликации в на)л{но-
Методических и краеведческих журнчuIах, либо ообраны в методический сборник.

Представленные рефераты не возвращаются и не рецензир).ются.

Приложение Jtlb 2

Критерии оценки исследовательских работ (заочный тур):
обоснованио темы, новизна * до 3 ба-плов;

историография (обзор литераryры), источники, экспериментальные данные до
4 баллов;

до 5 бал:lсlв;

логичность излоItения. стиJIь до 3 баллtlв:
содержание - до б бал;tов:
вклад автора в исслеJование - до 5 баллов:
оформление работы (титульный лист. библиография. zlKKypaTHocTb, грамотность,
соответствие Полохtению) - до 2 баrлловl

доIlолнительные баллы жюри - до 2 баллilв.
Максимальный (итоговый балл) - З0 баrrлов.

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;
наJIичие соботвенного оtIыта, авторская позиция - до 5 баллов;
использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, видеоматериаJIы, презентация) -
до 4 баллов;

работа на секции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.) * до 3 баллов,
Максимальный (итоговый) балл - 30 баллов.
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