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Ь проведении муниципального этап? 
краеведческой конференции 
исследовательских работ 
в рамках Всероссийской программы 
«Отечество»

Уважаемые коллеги!

Управление по делам образования информирует вас о том, что в соответствии с 
календарем массовых мероприятий для обучающихся и воспитанников 
муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 2014/2015 
учебный год (приказ Управления по делам образования города Челябинска от 
27.07.2014 № 995-у) МБУДОД Станция юных туристов проводит 31 октября 2014 
года в 14.00 часов на базе МАОУ СОШ № 123 (ул. Молодогвардейцев, 56-6) 
муниципальный этап краеведческой конференции исследовательских работ в рамках 
Всероссийской программы «Отечество».

Просим довести данную информацию до сведения заинтересованных 
специалистов и обеспечить условия для участия образовательных организаций в этом 
мероприятии.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Начальник Управления С.В. Портье

Е.В. Жарова 
266 - 55-79
Разослать в дело, в отдел исполнителя, в РУО, в МБУДОД СЮТур.

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение 1

к письму Управления 
по делам образования 
города Челябинска
от « 0 7, ш  ? 01 /,____

Положение 
о проведении муниципального этапа 

краеведческой конференции исследовательских работ 
в рамках Всероссийской программы «ОТЕЧЕСТВО»

I. Цели и задачи
1. Основными целями и задачами являются:
- Повышение интереса учащихся к изучению истории России, своей Малой 

родины.
- Активизация поисковой, научно-исследовательской деятельности учащихся.
- Выявление и поощрение творчески работающих педагогов и школьников.

II. Руководство проведения конференции
2. Руководство конференцией осуществляет Управление по делам образования 

города Челябинска.
Проведение конференции и финансовая отчётность возлагается на МБУДОД 

СЮТур (директор Кондратенков Ю.В.).

III. Участники конференции
3. В конференции принимают участие школьники 8-11-ых классов (детские 

краеведческие объединения, активисты школьных музеев, члены НОУ). На 
конференцию приглашаются историки, краеведы, ученые, педагоги.

IV-Место и сроки проведения
4. Конференция проводится в несколько этапов:
-1-й этап - в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска.
-2-й этап - (до 18 октября 2014) - районные конференции: определяют 

победителей для участия в городском этапе конференции (10 работ от района).
-3-й этап - муниципальный. Открытие, работа по секциям проводится 31 

октября 2014 года в 14.00 часов на базе МАОУ СОШ № 123 (ул. Молодогвардейцев, 
56-6).

V. Порядок проведения
5. Защита работы проходит не более семи минут (словесное представление, 

демонстрация слайдфильмов, видеофильмов).
6. Работы и доклады (развёрнутые тезисы выступлений не более 4-х страниц) в 

напечатанном виде и на электронном носителе (диск CD с докладом и приложениями) 
сдаются представителями каждого района (приложение 1) не позднее 20 октября 2014 
года 16.00 часов в МБУДОД СЮТур (ул. Кудрявцева, 36), тел.775-96-84 зав. 
краеведческим отделом Шабанова Ксения Александровна.
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7. Работы, представленные на конференцию, не возвращаются.
8. Работы должны отражать тему конференции по одному из направлений 

Всероссийской программы «Отечество»:
- «Родословие»;
- «Земляки. Исторический некрополь России»;
- «Летопись родного края»;
- «Археология»,
- «Историческое краеведение»;
- «Культура и фольклор родного края»;
- «Природное наследие. Юные геологи»;
- «Культурное наследие»;
- «Литературное краеведение. Топонимика»;
- «Этнография»;
- «Великая Отечественная война», «Военная история России»;
- «Школьные музеи. История детского движения. История образования».
9. Оргкомитет формирует секции по итогам предварительной экспертизы 

исследовательских работ.
10. Исследовательские работы и заявки, сданные в оргкомитет позже 

указанного срока рассматриваться не будут. К защите (выступлению на очном 3-м 
этапе) будут допускаться только те исследовательские работы, которые носят 
краеведческий характер. Оргкомитет оставляет за собой возможность при малом 
количестве работ совмещать в одной секции несколько направлений программы 
«Отечество» (при этом выделить на секцию только три призовых места). Во время 
работы секций эксперты принимают решение по поводу распределения призовых 
мест. Решение экспертов не оспаривается.

11. Работы, представленные на научно-исследовательскую конференцию, не 
возвращаются, рецензии не выдаются.

12. Обращаем внимание на то, что на конференцию необходимо взять с собой 
вторую (сменную) обувь.

VI. Критерии оценивания исследовательских работ
13. Работы будут оцениваться по следующим критериям
-Соответствие исследовательской работы требованиям и условиям Положения.
-Структура работы.
-Оформление, наглядность.
-Использование методов исследования.
-Соответствие цели, задач и выводов.
-Защита работы.

VII. Требования к оформлению исследовательских работ учащихся
14. Оформление титульного листа. В верхней части листа печатается название 

конференции (полностью по положению), название работы печатается прописными 
буквами по центру; через три интервала справа печатается Ф.И.О. автора (или 
авторов), название детского объединения, Ф.И.О. научного руководителя (должность, 
звания). В нижней части листа наносится город и дата написания работы. Материалы 
предоставляется в оргкомитет на бумаге формата А4. Объём исследования не должен 
превышать 20 страниц. Работа должна быть выполнена в программе «Windows, поля
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верхние и нижнее - 2,5см., левое - 2,5см., правое - 1,5см., шрифт - Times New Roman, 
размер шрифта -  14, интервал - 1,5, отступ -  1,25.

Введение: оглавление, проблема, актуальность, цели и задачи, предмет, объект 
исследования, гипотеза (предполагаемый результат), новизна -  методика 
исследования.

Основная часть: - теоретическая; - практическая, выделить ссылки на 
используемую литературу.

Заключение: выводы, собственное отношение автора к избранной теме и 
возможные пути решения данной проблемы;

Список используемой литературы в алфавитном порядке. Включает в себя 
подбор источников оформленных в соответствие с «Общими требованиями 
правилами составления (ГОСТ 7.1-2003)».

Приложение №___.

VIII. Определение победителей, награждение
15.Итоги конференции подводит оргкомитет с правами жюри. Каждая работа 

школьника, предоставленная на конкурс, получает свидетельство участника. 
Награждение участников конференции проходит на секциях. Победителям вручаются 
дипломы победителей городского этапа краеведческой конференции. По итогам 
конференции возможно издание оргкомитетом электронного научного сборника 
исследовательских работ победителей научно-исследовательской конференции, 
который будет выложен на сайте МБУДОД СЮТур www.sutur74.ru

16.Лучшие работы будут представлены на областной этап Всероссийской 
программы «Отечество». Дополнительная информация по телефону 775-96-84, зав. 
краеведческим отделом СЮТур Шабанова Ксения Александровна.

приложение 1 
к положению

Заявка
на участие в городском этапе 

краеведческой конференции исследовательских работ 
в рамках Всероссийской программы «ОТЕЧЕСТВО»

Район

№
п/п

Тема
работы

Направление 
исследования 
по программе 
«Отечество»

Ф.И.О.
руководителя 
(полностью) 
телефон (обязательно)

Ф.И.О.
участника
(полностью)

0 0 ,
класс

1.

2.

Ответственный за краеведческую
деятельность в районе

/ /
М.П.

http://www.sutur74.ru

