
Комитет образования и наукп Курской области

ОБJIАСТНОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4rI

<КУРСКИЙ ОБJIАСТНОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМЬ)

прикАз

Np4

г. Курск

О проведении массового меропршятпя <<Областной копкурс
пссJIедоватеJIьских работ обучающихся по направлеццям

<<,Щети и войпа>>, <d(ультурцое наследие) турцстско-краеведческого
двиясения <<Отечесrво>>

В соответствие с ппаном работы комитета образовапия и науки

Курской области на 2017 год, с целью развития и активизации

исследовательской деятельности обlrчаюпцхся в области краеведения,

coxpaнeнIтl паI,IJIти о наших предках, воспитания пац)иотизма и бережного

отношениJI к истории своего родного крбI,
приказываю:

1. Провести в период с 23 января по 19 мая 2017 rода массовое

мероIlршпие (областной конкурс исследовательских работ
обучаюпцтхся по нzrпрzrвлениям <<,Щети и война>, <<Культурное

наследие) туристско-краеведческогО движениJI <<отечество>> (далее _

Конкурс).
Утвердить положение о проведении Конкурса (пршrожение No 1).

поручить организацию и проведение Конкlрса отделу

организационно-массовой работы центра (Бирюкова Л.Е.).
4. Произвести финансирование Конкlрса в соответствии с утвержденной

сметоЙ за счет субсидиЙ на иные цели, выделенньж ОБУ,ЩО <КlрскиЙ

областноЙ центр туризма) в рамках реirлизации мероприятий

<<РеализалиЯ образовательньrх прогрaмм дополнительного образования

.и мероприJIтия по их развитию)) подпрограммы <<Реализация

дополнитеJIьIIогО образоваrrиЯ и система воспитаниЯ детей"
государственной прогрirммы Курской области <<Развитие образования

Курской области> в сумме 8000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек.

5. Назначить ответственной за расходованием фrлrансовьж средств

БирюковУ Ларису Евгеньевну, зав. отделом организационно-массовой

работы центра.
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центра.
6. Возложить конц)оль за исполнеЕием данного приказа на Галибузов1

Jlюдмилу Михайловну, зirместитеJul

,Щиректор центра

Исп. Бuрюкова,Т.Е.,
lпе.,!. ij(17 1 2)51-8 1 -1 1

С приказом ознакомлены:

Л.М. Галибузова

.А. Метленко

Л.Е. Бирюкова



Приложение Nч 1

к приказу ОБУ,ЩО <Кlрский
областной центр ryризма>

N9)
o,1 << ух >> 17 года

fIоложЕЕиЕ
о проведении массового мерощ)IiJ{тиJl <<Областной конкlрс исследовательскIr(

работ обуlаощихся по направленияr,r <<.Щети и война>,
<<Культурное наследие) туристско-краеведческого движения <<Отечество>>

1. Задачи:

- совершенствование содержаIIиJI воспитаниrI и обlчения подрастающею
поколеЕия в процессе ос),'lцествлениJl туристско-краеведческой деятельности;

- развитие и активизация исследовательской деятепьности обучающихся в
области краеведения;

- формироваrпае и развитие личности, обладаrощей качествами грая(данина
патриота Родины и способной успешно вьшолЕrIть гражданские обязанности в
мирное и воеЕное времJI;

- формирование аrtтrдвной грахданской позиции обуrающихся в процессе
исследовательской ryристско-краеведческой деятельности;

- сохранение памяти о наших предках, воспитaIние патриотизма и бережного
отношения к истории своего родrого крzrя.

2. Порядок ш время проведепця
Областной кончрс исследовательск]r( работ обуrающихся по напрzrвпешfiм

<<,Щети и Boforo>, <Культlрное наследие> т}ристско-краеведческого движениJ{
<<Отечество>> - далее Конкурс - проводится с января по мая 2017 года.

Конкурс проводится в два т)?а:
1-й ryр - рйонные (городские) коЕк}рсы, срок проведениJI - 23 января 20|7

года-3l марта 2017 года;
2-й т}р - областной конкlрс (заочный этап), срок проведеIrиJ{ 10 атrре.пя - 19 мая

2017 года.
Финал (очный этап) - областная июговая конференция участЕиков т)?истско-

краеведческого движения <<Отечество), срок проведения ноябрь 20 1 7 года.
Итоги Конкурса по,щодятся на финальном (очном) цре.
На финальном (очном) этапе Конкlрса )ластIlики зfiцищirют свои

исследовательские рабоrы.
,Ддя участия в Кошqрсе 5 - 7 rryчших исследовательсюra работ до 10 апреля

. 2017 года включптельно (по почтовому штемпе.по) с приложением Iц)отокола

райоrrного (городскоIо) коЕкурса направJuIются по ад)есу: 305035, город Кlрск, улица
fIионеров, 84 - а, ОБУ,ЩО <Кlрский областной центр т}ризм:D).

3. Учаетнпки Конкурса
В Конryрсе принимают участие обуrающиеся ипи коллективы обучаrощихся

образовательных организаций Кlрской области, ведущие исследовательскl+о рабоry
по направJIениям <<,Щети и Bofuiа>> и <Культlрное наследие>> Всероссийского туристско-
краеведческого движения <<Отечество>>.
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4. Руководство Конкурсом
Рlководство подготовкой и проведением Конкlрса осуцествляет ОБУДО

(К}?ский областЕой цеIrтр цризма),
Непосредственное проведение Конк)рса возлlгается на оргкомитет.

5. Подведенпе цтогов Конкурса и награждение
Участшки KoHKllrca, зzlIlJIвII]ие 1,2 и 3 места по направJIеншIм ((Дети и войIrD)

и <<Культlрное наследие>, Еаграя(даются грамотirми ОБУ[О <Кlрский областной
центр тл)изма) и призами (всего мест - 6, всего призов - 6, всего граlrлот - 6).

Руководrтгели исследовательсюоr работ обуrаIощихся - победителей
Конкlрса награя(дirются грzIмот:Iми ОБУ.ЩО <Кlрский областной центр т}?изма)>
(всего грамот - 6).

Ьторы и руководители работ, отмеченrтые оргкомитетом Конкурса, но не
вошедпIие в число призеров, наIрокдаются грzrмотzrми ОБУ,ЩО <Курский областной
центр ryризмо (всего грамот - 14).

Все уlастники финалъного (очного) этапа поJIучают за участие в Коrшурсе
сертификаты ОБУЩО <<Кlрский областной центр тlризмо>.

б. Фшнансирование
Расходы, связд]ные с организацией и проведеЕием KoHrgpca: приобретение

IIризов, грамот и благодарственньж писем, канцтоваров - осуществJIяются за счет
субсидий на иные цели, выделеЕньfх ОБУ.ЩО <Курский областной ценц) туризма) в
рамках реапизации мероприятий <(Реfiизация образовательньrх програl{м
дополнительного образования и мероприятIrI по их рiх}витию> подпрограммы
<<Реализация допол}Iительного образования и система восIIитания детей>
государственной програr4мы Курской области (<Развитие образования Кlрской
области)).

7. Требованпя к оформлеппю конкурсных работ
К уластию в Конкл)се допускzrются краеведческие исследовательские работы

объемом до 10 листов, набраттные на компьютере (формат А 4, шрифт Times New
Rоmап, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,15, все поля - 2 см). Объем
прIrложеI .rй - не более 10 стрпlиц,

Работы оформляются в файловьгх паrrках I.l.lIи папках-скоросшиватеJu{х.
В обязательном порядке к конк}?сным материап!iм щ)илагается электронный

вариалт работы.
Работы, вьшо;пrенные в р}кописном вариаЕте иJIи напечатанные некачественЕо,

снимаются с обсуждеЕия.
Исследовательская краеведческм работа доJDкна содержать:

- титуьный лист с указанием (сверху вниз):
. рйона, названия образовательной организации;
. темы работы;
о фаur.rлии и имени (потпrостью) автора, mlacc (объединение);
о фамилии, имени и отчества (полностью), должность руководитеJuI и

KoHcyrbTaHTa (если имеется);
. года выпол нения работы;

- оглавJIение, перечисJIяюпце нижеупомян}.тые разделы;
- введение, в котором должна быть сформулирована поставленна{ проблема,

указдlы цели и задачи работы, обоснована ее актуаJIьность, проведев краткий
обзор литерацрнь[х источников по тц>облеме исследования, указzlно место и
сроки проведеншr исспедования, дана характеристика района исследования;
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- методrку исследованиJI (описапие методов сбора, первичной и статистической
обработки материала);

- результаты исследоваIrий и ro< обсуждение, при необходимости следует
использовать таблицы, графики и т.п.;
выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах);
зак.JIючение, где моц/т быть отмечены лица, помогавцlие в выполнении работы,
намечены даJIьнейшие перспективы работы и даны практиtIеские рекомендации,
щ)оистекающие из данного исследовilн}ijl;

- список истоtlников и используемой литерац?ы, оформлеrпrый в соответствии с
правипами составJIения биб:т,rографического списка. В тексте работы должrты
быть ссьrлки на источники и JIитературу.
Фактичесrgле и числовые дп rые, имеющие бо.iтьшой объем, а также рисунки,

диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. моry.т быть внесены в приложения к
работе. Все прилокенIлJI должны быть пронумероваЕы и озаглzlвлены, а в тексте
работы должны бьпь сдеrrаны ссылки на них.

Тиryльный лист в объем работы не входит, но оценивается.
Материалы, постlrпивпrие на Конкlрс, не рецензируются и не возвращаются.

8. Крптерии оценкlл псследовательских работ (заочный ryр):
обоснование темы, новизна - до 3 баллов;
историография (обзор rитераryры), источники, экспериментальные данные - до
4 ба-:rлов;

- структура работы, соответствие названия содержанию, научно-сrцtаво,тньй
материал -до 5 баrшов;
ломtIность изложеIrия, стиль * до З баллов;
содерхание - до б ба,тлов;
вкJIад автора в исследование - до 5 баrшrов;
оформление работы (тиryльный ;пасъ библиография, аккуратность, грамотность,
соответствие Положению) - до 2 баллов;

- дополнительные баллы хсори - до 2 ба.плов.
Максимальный (итоговый балл) - 30 баллов.

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

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА

3.

4.

5.

2.

l. Гапr-rброва Людмшrа
мrжайловна
Бирюкова Лариса
Евгеньевна

Горелова Ирина
Анатольевна
Бигель Светлана
Сергеевна
Остроухова Марина
Геортиевна

- председателъ оргкомитета, заместитель директора
ОБУ,ЩО <Кlрский областной центр ryризмо>;
- заместитель председатеJIя оргкомитета, завед},ющаlI
отделом организационно-массовой работы ОБУ{О
<dtурский областной центр туризма);
- преподаватель ОБУПО <Кlрский элекцrомеханический
техниrglм>> (по согласовzrнию);
- vетолист ОБУ.ЩО <Кlрский областной ueHTp туризма));

- метолист ОБУ.ЩО <<Курский областной ценц) т)ризма>.


