
Приложение J\Ф 1

к прикzlзу ОБУДО <Курский
областной центр туризма)>

J\ъ 34
от << 4Г>> февраля 20116 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении массового меропри ятия <<областной конкурс исследовательских
работ Обl"тающужся по направлениям <<Малые города России>>, <<Исчезнувшие

паN[,Iтники России> туристско-краеведческого движения <<отечество>
1. Задачи:

совершеНствование содержания воспитания и обуrения подрастающего
поколениrI в процессе осуществления туристско-краеведческой деятельности;
рzlзвитие и активизация исследовательской деятельности Обl^rающихся в
области щраеведения;

патриота Родины и способной успешно выполнятъ гражданские обязанности в
мирное и военное время;

формирование активной гражданской позиции Обl^тающихся в процессе
исследовательской туристско-краеведческой деятельности;
сохранение памяти о наших цредках, воспитание патриотизма и бережного
отношения к истории своего родного края.

2. Порядок и время проведения
областной конкурс исследователъских работ Обl^rающихся по направлениям

<<Малые города России>, <<Исчезнувшие памятники России) туристско-краеведческого
движенИя <<отечество) - дапее Конкурс - проводится с февраля по июль 2016 года.

Конкурс проводится в два тура:
1-й тур - районные (городские) конкурсы, срок проведения - \5 февраля 2О|6

года - 30 апреля20|6 года;
2-ЙТУР - ОбЛастной конкурс (заочный этап), срок проведения 15 июня - 15 июля

20|6 года.
Финал (очный этап) - областная итоговая конференция участников туристско-

краеведческого движения <<отечество), срок проведения ноябрь 2016 года.
Итоги Конкурса подводяТQяна финальном (очном) туре.
на финалъном (очном) этапе Конкурса участники защищают свои

исследовательские работы.
,Щля 1^rастия В Конкурсе 5 - 7 лучших исслеДовательских работ до 15 июня

2016 года включительно (.rо 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 }п{астие обучающиеся или коллективы обучающихся

образовательныХ организаций КуРскоЙ области, ведущие исследовательскую работу
пО направленияМ <<Малые города Россип> и <<Исчезнувшие памятники России>
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, занrIвшие 1, 2 и З места гIо направлениям <<Малые города

Россип> и <<Исчезнувшие памlIтники России>>, нацраждаются грамотами ОБУДО
<<Курский областной центр туризма) (всего мест - 6, всего призов - 6, всего грамот -
6).

Руководители исследовательских работ обучающижQя - победителей Конкурса

- награждаются грамотами ОБУ!О <Курский областной центр туризма)> (всего грамот

- 6).
Авторы и руководители работ, отмеченные оргкомитетом Конкурса, но не

вошедшие в число призеров, на|раждаются грамотами ОБУЩО <Курский областной
центр туризмa>) (всего грамот - 14).

Все уrастники финального (очного) этапа пол)л{ают за rIастие в Конкурсе
сертификаты ОБУДО <Курский областной центр туризма))

б. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса: приобретение

призов, грамот и благодарственных писем, канцтоваров - осуществляются за счет
субсидий на иные цели, выделенных ОБУ,ЩО <Курский областной центр туризма)> в

рамках ре€tлизации мероприятий <<Развитие дополнительного неформального
образования детей. Обеспечение деятелъности областными государственными
у{реждениями дополнительного образования детей>> государственной программы
<<Развитие образов ания Курской области>>.

7. Требования к оформлению конкурсных работ
К участию в Конкурсе допускаются краеведческие исследователъские работы

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

Работы оформляются в файловых папках или папках-скоросшивателях.

района, н€ввания образовательной организации;
темы работы;
фамилии и имени (полностью) автора, кJIасс (объединение);

фамилии, имени и отчества (полностью) руководителя и консультанта
(если имеется);

о

a

a

о

. года выполнения работы;

указаны'цели и задачи работы, обоснована ее актуzLлъность, проведен краткий
обзор литературных источников по проблеме исследования, ук€вано место и
сроки проведения исследования, дана характеристика р айона исследов ания;



проистекающие из данного иggJrgлUБаrLи}L)

список источников и исполъзуемой литературы, оформленный в соответствии с

правилами Qоставления библиографического списка, В тексте работы допжны

быть ссылки на источники и литературу,

Фактическйе и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки,

диаграммы, схемы, карты, фотограф ии и т.д. могут быть внесены в приложения к

рuбоъ.. Все приложения должны бытъ пронумерованы и озаглавлены, а в тексте

работы должны быть сделаны ссылки на них,

титулъный лист в объем работы не входит, но оценивается.

материалы, постуIIившие на конкурс, не рецензируются и не возвращаются,

8.КритерииоценкииссЛеДоВаТеЛьскихрабоТ(заочныйТур):
обоснование темы, новизна - до 3 ба.lrлов;

историоцрафия (обзор литературы), источники, эксцеримент€tпьные данные _ до

научно-справочныи

Л.Е. Бирюкова

из данного исследования;

J.

1. Га"пибузова Людмила
михайловна

2. Бирюкова Лариса
Евгенъевна

иволгина Татъяна
Валерьевна

Бигель Светпана
Сергеевна
Подъелец Ольга
Петровна

- ЗаВеДУЮЩая ЦеНТром л}2!urгrv-гlрсL_Dw

воспитания и развития оГБоу дпО кКурский институт

рЕввития образования> (по согласованию);

- *.rод"ст ОБУЩО кКурский областной центр туризмa>;

- методист ОБУЩО кКурский областной центр туризма>),

4.

5.

Зав. отделом туристско-краеведческой работы

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА
- председатель оргкомитета, заместит€Jь директора

ОБУДО <Курский областной центр туризма>;

- заместитеJIь председателя оргкомитета, заведующая

отделом туристско-краеведческой работы оБудо
<Курский областной центр туризма);

центром духовно-нравственного


