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I I
О проведении городских 
конференций исследовательских 
краеведческих работ обучающихся 
«Мой первый доклад» 
и «Край родной»

В соответствии с Календарём городских массовых мероприятий для 
обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций города 
Челябинска на 2018/2019 учебный год (приказ Комитета по делам образования города 
Челябинска от 27.08.2018 № 1683-у)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городские конференции исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Мой первый доклад» и «Край родной» (далее -  Конференции) в 
период с 15 по 16 февраля 2019 года.

2. Утвердить:
1) положения о проведении Конференций (приложение 1, 2);
2) состав организационного комитета Конференций (приложение 3);
3) состав экспертного совета Конференций (приложение 4).
3. Отделу обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного 

образования Комитета по делам образования города Челябинска (Качуро И.Л.) 
обеспечить общую координацию Конференции.

4. Директору МБУДО «СЮТур г. Челябинска Кондратенкову Ю.В. обеспечить:
1) организационно-методические, технические условия для организации и 

проведения Конференций;
2) предоставление аналитической информации по результатам Конференций в 

срок до 25 февраля 2019 года.
5. Директору МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска» Власовой И.В. обеспечить 

организационно-технические условия для проведения Конференций 15 и 16 февраля 
2019 года на базе образовательной организации (ул. Кудрявцева, 79).

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета , J  У/ С.В. Портье

М.В. Клюшникова, 263 26 89
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБУ ДПО ЦРО (для рассылки в общеобразовательные 
организации, УДО), МБУДО «СЮТур».

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение 1 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 31. П 1. Z'13_____
№ ' у

Положение
о проведении городской конференции исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Мой первый доклад»

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городской конференции исследовательских краеведческих работ обучающихся «Мой 
первый доклад» (далее -  конференция) в 2019 году.

2. Цель конференции: воспитание патриотизма и гражданственности 
обучающихся г. Челябинска посредством развития туристско-краеведческой, 
исследовательской работы.

3. Основные задачи конференции:
1) совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения в процессе осуществления туристско-краеведческой 
деятельности;

2) развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в области краеведения;

3) формирование у обучающихся навыков проектной и творческой 
деятельности, публичных коммуникаций;

4) выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 
краеведения и исследовательской деятельности;

5) развитие теоретических знаний и практических навыков во взаимосвязи, 
внедрении современных научных достижений в практику краеведческой работы в 
образовательных организациях;

6) содействие общественно-полезной деятельности обучающихся в решении 
актуальных социальных проблем города и страны.

II. Организаторы конференции
4. Организаторами городской конференции «Мой первый доклад» являются:
-  Комитет по делам образования города Челябинска;
-  МБУДО «Станция юных туристов г. Челябинска».
Проведение конференции возлагается на муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных туристов города 
Челябинска» (директор Кондратенков Ю.В.).

III.Организационный комитет и экспертный совет Конференции
5.Организационный комитет (далее — Оргкомитет) утверждают организаторы 

Конференции.
6. Оргкомитет формирует экспертный совет и утверждает его состав.
7. В состав экспертного совета входят педагогические работники системы 

образования города Челябинска, специалисты-краеведы.
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8.Оргкомитет формирует секции по итогам приёма работ. Оргкомитет 
оставляет за собой возможность при малом количестве работ совмещать в одной 
секции несколько номинаций (при этом выделить на секцию только три призовых 
места).

9. Во время работы секций эксперты принимают решение по поводу 
распределения призовых мест. Решение экспертов не оспаривается.

IV. Участники конференции
5. В конференции принимают участие обучающиеся 1-4-х классов 

образовательных организаций города Челябинска. Допускается только 
индивидуальное участие в конференции.

V. Место и сроки проведения
6. Городская конференция «Мой первый доклад» проводится в три этапа:
- первый этап -  в муниципальных образовательных организациях города 

Челябинска.
- второй этап -  городской заочный конкурс. Проводится заочно с 31 января 2019 

по 8 февраля 2019 года на базе МБУДОД «СЮТур г. Челябинска». От одного 
учреждения принимаются не более двух работ по одной номинации. Работы, 
соответствующие требованиям Положения, содержащие краеведческий и 
исследовательский компоненты, оргкомитет направляет на очную защиту. 
Дополнительная информация о результатах заочного этапа будет размещена на сайте 
СЮТур www.sutur74.ru

- третий этап -  очная защита работ, к которой допускаются работы, прошедшие 
предварительную экспертизу оргкомитетом.

Конференция состоится 16 февраля 2019 года в 10:00 на базе МАОУ «СОШ № 
62 г. Челябинска» (ул. Кудрявцева, 79).

VI. Порядок проведения
7. Заявки на участие (приложение 1 к Положению), согласия на обработку 

персональных данных на несовершеннолетних и на руководителя (приложение 2 к 
Положению), работы и тезисы выступлений (приложение 3 к Положению) в 
напечатанном виде и на электронном носителе (диск CD с докладом, приложениями, 
слайдами) принимаются в МБУДО «СЮТур г. Челябинска» (ул. Кудрявцева, 36), 
тел.775-96-84, Шабанова Ирина Сергеевна.

8. Защита работы на очном этапе проходит на секциях не более пяти минут 
(словесное представление, демонстрация слайдов, видеофильмов).

9. Исследовательские работы, выполненные коллективом авторов, защищает 
один из авторов.

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

11. Конференция проводится по следующим номинациям:
1) «Родословие» (изучение родословных, семейных традиций и обрядов, 

развитие и поощрение интереса к истории рода);
2) «Земляки», «Исторический некрополь России» (исследование жизни и 

деятельности земляков, государственных деятелей, работников сферы искусств и

http://www.sutur74.ru
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достижений российских (советских) спортсменов, участников Олимпийских игр и
др.);

3) «Летопись родного края» (изучение истории и природы родного края с 
древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней, 
изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических событий, 
воссоздание общей истории края);

4) «Археология» (изучение исторического прошлого края по вещественным 
источникам, изучение непосредственных результатов человеческой деятельности),

5) «Историческое краеведение» (изучение истории родного края за все время, 
доступное по вещественным и документальным памятникам; в рамках этой тематики 
может вестись изучение малоизвестных исторических событий, исторических 
процессов, выявление роли исторических личностей и народных масс в этих 
событиях и процессах);

6) «Природное наследие. Юные геологи» (изучение и охрана природного 
наследия; развитие исследовательской деятельности обучающихся в области 
геологии);

7) «Культурное наследие» (изучение культурного наследия и творчества 
жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края);

8) «Литературное краеведение. Топонимика» (изучение литературного 
наследия родного края, изучение происхождения географических названий в родном 
крае);

9) «Этнография» (изучение материальной и духовной культуры народов, их 
семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических процессов);

10) «Великая Отечественная война» (изучение событий 1941-1945 годов; хода 
боевых действий, памятников, исследование мест боёв, боевого пути соединений; 
героических действий земляков);

11) «Военная история. Поиск.» (изучение военной истории на местном 
краеведческом материале, увековечение памяти земляков);

12) «Школьные музеи. История детского движения. История образования. 
История детского туризма.» (изучение истории отдельных образовательных 
организаций, школьных музеев, истории детских, молодежных и туристских 
организаций);

13) «Экологический туризм» (изучение природы родного края, состояния 
окружающей среды, антропогенного влияния на среду в целях её охраны и 
воспроизведения при совершении походов и экспедиций);

14) «Экологическое краеведение» (изучение окружающей природной среды во 
всём её многообразии);

15) «Культура и фольклор родного края» (изучение культуры родного края по 
фольклорным и вещественным источникам; изучение архитектурного, 
художественного, устного творчества жителей родного края, фиксация событий 
культурной жизни и этногенеза);

12. Оргкомитет формирует секции по итогам приёма работ. Оргкомитет 
оставляет за собой возможность при малом количестве работ совмещать в одной 
секции несколько номинаций (при этом выделить на секцию только три призовых 
места).

13. Во время работы секций эксперты принимают решение по поводу 
распределения призовых мест. Решение экспертов не оспаривается.
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14. Обращаем внимание: на конференцию необходимо взять с собой вторую 
(сменную) обувь.

VII. Критерии оценивания исследовательских работ
15. Работы оцениваться по следующим критериям:
-  соответствие работы краеведческой тематике, обоснование темы, новизна 

(изучение и описание исторических, культурных, природных и т. п. факторов и 
явлений Челябинской области согласно 15 номинациям указанным в Положении (п. 
VI № 11), max 10 баллов);

-  вклад автора в исследование (наблюдение объекта, фиксация определённых 
параметров объекта с помощью доступных методик, анализ полученных данных, 
пусть даже субъективно новых, но самостоятельно добытых, описание методов 
исследования, max 10 баллов);

-  логичность изложения, убедительность рассуждения, соответствие цели, 
задач и выводов исследовательской работе, max 10 баллов);

-  структура работы (введение, основная часть, заключение, собственное 
отношение автора к теме, max 8 баллов);

-  оформление, наглядность (оценивается правильность оформления титульного 
листа (приложение 5 к Положению), оформление приложений, ссылок на литературу, 
оформление работы, max 8 баллов);

-  защита работы (оценивается компетентность и грамотность обучающегося 
при очной защите работы, наличие собственного опыта, наглядность и доступность 
презентации, ответы на вопросы, грамотность речи, max 20 баллов).

VIII. Требования к оформлению исследовательских работ обучающихся
16. Требования к оформлению исследовательских работ (приложение 4 к 

Положению).
17. Оформление титульного листа (приложение 5 к Положению).

IX. Определение победителей, награждение
18. Итоги конференции подводит оргкомитет с правами жюри. Определение 

победителей конференции проходит на секциях. Победителям (1 место) и призёрам 
(2,3 места) вручаются дипломы городской краеведческой конференции и памятные 
призы после утверждения итогов конференции Комитетом по делам образования 
города Челябинска, участники получают электронные свидетельства участия 
(высылаются на электронный адрес руководителя, указанный в заявке). По итогам 
конференции возможно издание оргкомитетом электронного научного сборника 
исследовательских работ победителей научно-исследовательской конференции, 
который будет выложен на сайте СЮТур www.sutur74.ru

http://www.sutur74.ru
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Заявка
на участие в городской конференции исследовательских 
краеведческих работ обучающихся «Мой первый доклад»

Название образовательной организации (полностью)______________________________

Приложение 1
к Положению

№
п/п

Название работы Номинация Ф.И.О.
участника

(полностью)
класс
дата

рождения

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)
должность

Контактный 
телефон, e-mail 
руководителя 
(обязательно)

1.
2.

Директор Образовательной организации___________________/

М.П.

/
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Согласие на обработку персональных данных руководителя
Я,

Приложение 2
к Положению

Ф.И. О. руководителя участника 
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон, e-mail (далее 
- персональные данные) муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей Станции юных туристов г. Челябинска (руководитель -  Ю.В. 
Кондратенков, адрес: г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 36) (далее - оператор) для 
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 
проведения городской конференции исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «Мой первый доклад»* путем сбора, систематизации, накопления, 
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а 
также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и 
осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом 
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами 
на срок с 31 января 2019 года до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 
установленных оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

дата

подпись
/

фамилия
/
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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних (до 18 лет)
Я _____________________________________________________________________,

Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего____________________________
  —   —    ?

Ф.И.О. несовершеннолетнего
учащегося______________________/______________

класс/ наименование образовательной организации (школы)
дата рождения ребенка_____________________________________  .
адрес постоянной регистрации_________
данные Свидетельства о рождении (паспорт)_____________________________________

(№ свидетельства ши паспорта несовершеннолетнего, кем и когда выдан) 
выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата рождения, класс и наименование образовательной организации, в 
которой обучается мой ребенок, адрес проживания и данные свидетельства (паспорта) и 
любая иная информация, относящаяся к личности несовершеннолетнего, доступная или 
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) 
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детей Станции 
юных туристов г. Челябинска (руководитель -  Ю.В. Кондратенков, адрес: г. Челябинск, ул. 
Кудрявцева, 36) (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, 
требующихся в процессе подготовки, проведения и церемонии награждения победителей в 
городской конференции исследовательских краеведческих работ обучающихся «Мой первый 
доклад», путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 
моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 
автоматизированным способами на срок с 31 января 2019 года до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 
данными, установленных оператором.

Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а также 
информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка. Фотографии и 
изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности 
или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 
рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети Интернет, каталогах, 
постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д. при условии, что произведенные 
фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего (нашего) ребенка.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их 
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных 
данных на основании настоящего согласия.

дата

подпись
/

фамилия
I
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Требование к написанию тезисов

Тезисы — это краткий текст, в котором изложены основные результаты 
исследовательской работы (те результаты, о которых автор хочет сообщить 
сообществу, т. е. наиболее яркие, достоверные, существенные), а также методология 
(пути и способы) их получения.

Оформление тезисов

1. Объём тезисов составляет 1 страницу.
2. Шрифт Times New Roman, кегль 14, все поля 2 см, интервал полуторный.
3. Тезисы должны включать в себя ответы на три вопроса:
1) что изучалось (постановка проблемы исследования, краткое обоснование её 

актуальности, новизны, теоретического и практического значения);
2) как изучалось (описание методологии исследования: для эмпирических 

исследований -  выборки, методов и методик организации работы, сбора и обработки 
данных, для литературных обзоров -  способов поиска и критериев отбора 
литературы, на основе которой подготовлена работа);

3) какие результаты были получены (основные выводы).
4) Логика текста, порядок следования ответов на приведённые вопросы 

определяются автором тезисов.

Приложение 3
к Положению
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Требования к оформлению исследовательских работ

Объём исследовательских работ -  до 10 страниц компьютерного набора 
(формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля -  2 
см), объём приложений до 10 страниц.

1 .Исследовательская краеведческая работа должна содержать:
-  титульный лист (приложение 5);
-  оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы;
-  введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи 

работы; обосновать её актуальность; провести краткий обзор литературных 
источников по проблеме исследования; указать место и сроки проведения 
исследования; дать характеристику 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 использованной литературы, оформленный в 
соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте работы 
должны быть ссылки на источники и литературу.

2. Фактические и числовые данные, имеющие большой объём, а также рисунки, 
диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть внесены в конец работы -  в 
приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте 
работы должны быть сделаны ссылки на них.

3. Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб.
4. Титульный лист в объём не входит, но оценивается.

Приложение 4
к Положению
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Образец оформления титульного листа исследовательской работы

Город Челябинск

Приложение 5
к Положению

Полное наименование образовательной организации

Городская конференция 
исследовательских краеведческих работ обучаю щихся "Мой первый доклад"

Номинация____________________________________________________

Тема работы

Подготовил:

Фамилия, Имя, Отчество 
обучающегося, возраст 
образовательная организация 
адрес образовательной 
организации с индексом 
домашний адрес с индексом 
контактный телефон 
электронный адрес

Руководитель:

Фамилия, Имя, Отчество 
должность и место работы 
адрес места работы с индексом 
контактный телефон 
электронный адрес

Челябинск 2019 год



Приложение 2 
к письму Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 3 1. О 1. 2 :: 3______
№  •- j ______

Положение
о проведении городской конференции исследовательских краеведческих работ

обучающихся «Край родной»

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городской конференции исследовательских краеведческих работ обучающихся «Край 
родной» (далее именуется -  конференция) в 2019 году.

2. Цель конференции: воспитание патриотизма и гражданственности 
обучающихся г. Челябинска посредством развития туристско-краеведческой, 
исследовательской работы.

3. Основные задачи конференции:
1) совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения в процессе осуществления туристско-краеведческой 
деятельности;

2) развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в области краеведения;

3) формирование у обучающихся навыков проектной и творческой 
деятельности, публичных коммуникаций;

4) выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 
краеведения и исследовательской деятельности;

5) развитие теоретических знаний и практических навыков во взаимосвязи, 
внедрении современных научных достижений в практику краеведческой работы в 
образовательных организациях;

6) содействие общественно-полезной деятельности обучающихся в решении 
актуальных социальных проблем города и страны.

II. Организаторы конференции
4. Организаторами городской конференции «Край родной» являются:
-  Комитет по делам образования города Челябинска;
-  МБУДО «Станция юных туристов г. Челябинска».
Проведение конференции возлагается на муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных туристов города 
Челябинска» (директор Кондратенков Ю.В.).

III.Организационный комитет и экспертный совет Конференции
5.Организационный комитет (далее — Оргкомитет) утверждают организаторы 

Конференции.
6. Оргкомитет формирует экспертный совет и утверждает его состав.
7. В состав экспертного совета входят педагогические работники системы 

образования города Челябинска, специалисты-краеведы.
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8.Оргкомитет формирует секции по итогам приёма работ. Оргкомитет 
оставляет за собой возможность при малом количестве работ совмещать в одной 
секции несколько номинаций (при этом выделить на секцию только три призовых 
места).

9. Во время работы секций эксперты принимают решение по поводу 
распределения призовых мест. Решение экспертов не оспаривается.

IV. Участники конференции
5. В конференции принимают участие обучающиеся 5-х-7-х классов 

образовательных организаций города Челябинска. Допускается только 
индивидуальное участие в конференции.

V. Место и сроки проведения
6. Городская конференция «Край родной» проводится в три этапа:
- первый этап -  в муниципальных образовательных организациях города 

Челябинска.
- второй этап -  городской заочный конкурс. Проводится заочно с 31 января по 8 

февраля 2019 года на базе МБУДОД «СЮТур г. Челябинска». От одного учреждения 
принимаются не более двух работ по одной номинации. Работы, соответствующие 
требованиям Положения, содержащие краеведческий и исследовательский 
компоненты, оргкомитет направляет на очную защиту. Дополнительная информация о 
результатах заочного этапа будет размещена на сайте СЮТур www.sutur74.ru

- третий этап -  очная защита работ, к которой допускаются работы, прошедшие 
предварительную экспертизу оргкомитетом.

Конференция состоится в 15:00 15 февраля 2019 года на базе МАОУ «СОШ № 
62 г. Челябинска» (ул. Кудрявцева, 79).

VI. Порядок проведения
7. Заявки на участие (приложение 1 к Положению), согласия на обработку 

персональных данных на несовершеннолетних и на руководителя (приложение 2 к 
Положению), работы и тезисы выступлений (приложение 3 к Положению) в 
напечатанном виде и на электронном носителе (диск CD с докладом, приложениями, 
слайдами) принимаются в МБУДО «СЮТур г. Челябинска» (ул. Кудрявцева, 36), 
тел.775-96-84, Шабанова Ирина Сергеевна.

8. Защита работы на очном этапе проходит на секциях не более пяти минут 
(словесное представление, демонстрация слайдов, видеофильмов).

9. Исследовательские работы, выполненные коллективом авторов, защищает 
один из авторов.

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

11. Конференция проводится по следующим номинациям:
1) «Родословие» (изучение родословных, семейных традиций и обрядов, 

развитие и поощрение интереса к истории рода);
2) «Земляки», «Исторический некрополь России» (исследование жизни и 

деятельности земляков, государственных деятелей, работников сферы искусств и 
достижений российских (советских) спортсменов, участников Олимпийских игр и
др.);

http://www.sutur74.ru
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3) «Летопись родного края» (изучение истории и природы родного края с 
древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней, 
изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических событий, 
воссоздание общей истории края);

4) «Археология» (изучение исторического прошлого края по вещественным 
источникам, изучение непосредственных результатов человеческой деятельности);

5) «Историческое краеведение» (изучение истории родного края за все время, 
доступное по вещественным и документальным памятникам; в рамках этой тематики 
может вестись изучение малоизвестных исторических событий, исторических 
процессов, выявление роли исторических личностей и народных масс в этих 
событиях и процессах);

6) «Природное наследие. Юные геологи» (изучение и охрана природного 
наследия; развитие исследовательской деятельности обучающихся в области 
геологии);

7) «Культурное наследие» (изучение культурного наследия и творчества 
жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края);

8) «Литературное краеведение. Топонимика» (изучение литературного наследия 
родного края, изучение происхождения географических названий в родном крае);

9) «Этнография» (изучение материальной и духовной культуры народов, их 
семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических процессов);

10) «Великая Отечественная война» (изучение событий 1941-1945 годов; хода 
боевых действий, памятников, исследование мест боёв, боевого пути соединений; 
героических действий земляков);

11) «Военная история. Поиск.» (изучение военной истории на местном 
краеведческом материале, увековечение памяти земляков);

12) «Школьные музеи. История детского движения. История образования. 
История детского туризма.» (изучение истории отдельных образовательных 
организаций, школьных музеев, истории детских, молодежных и туристских 
организаций);

13) «Экологический туризм» (изучение природы родного края, состояния 
окружающей среды, антропогенного влияния на среду в целях её охраны и 
воспроизведения при совершении походов и экспедиций);

14) «Экологическое краеведение» (изучение окружающей природной среды во 
всём её многообразии);

15) «Культура и фольклор родного края» (изучение культуры родного края по 
фольклорным и вещественным источникам; изучение архитектурного, 
художественного, устного творчества жителей родного края, фиксация событий 
культурной жизни и этногенеза);

12. Оргкомитет формирует секции по итогам приёма работ. Оргкомитет 
оставляет за собой возможность при малом количестве работ совмещать в одной 
секции несколько номинаций (при этом выделить на секцию только три призовых 
места).

13. Во время работы секций эксперты принимают решение по поводу 
распределения призовых мест. Решение экспертов не оспаривается.

14. Обращаем внимание: на конференцию необходимо взять с собой вторую 
(сменную) обувь.
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VII. Критерии оценивания исследовательских работ
15. Работы оцениваться по следующим критериям:
-  соответствие работы краеведческой тематике, обоснование темы, новизна 

(изучение и описание исторических, культурных, природных и т. п. факторов и 
явлений Челябинской области согласно 15 номинациям указанным в Положении (п. 
VI № 11), max 10 баллов);

-  вклад автора в исследование (наблюдение объекта, фиксация определённых 
параметров объекта с помощью доступных методик, анализ полученных данных, 
пусть даже субъективно новых, но самостоятельно добытых, описание методов 
исследования, шах 10 баллов);

-  логичность изложения, убедительность рассуждения, соответствие цели, 
задач и выводов исследовательской работе, шах 10 баллов);

-  структура работы (введение, основная часть, заключение, собственное 
отношение автора к теме, шах 8 баллов);

-  оформление, наглядность (оценивается правильность оформления титульного 
листа (приложение 5 к Положению), оформление приложений, ссылок на литературу, 
оформление работы, шах 8 баллов);

-  защита работы (оценивается компетентность и грамотность обучающегося 
при очной защите работы, наличие собственного опыта, наглядность и доступность 
презентации, ответы на вопросы, грамотность речи, шах 20 баллов).

VIII. Требования к оформлению исследовательских работ обучающихся
16. Требования к оформлению исследовательских работ (приложение 4 к 

Положению).
17. Оформление титульного листа (приложение 5 к Положению).

IX. Определение победителей, награждение
18. Итоги конференции подводит оргкомитет с правами жюри. Определение 

победителей конференции проходит на секциях. Победителям (1 место) и призёрам 
(2,3 места) вручаются дипломы городской краеведческой конференции и памятные 
призы после утверждения итогов конференции Комитетом по делам образования 
города Челябинска, участники получают электронные свидетельства участия 
(высылаются на электронный адрес руководителя, указанный в заявке). По итогам 
конференции возможно издание оргкомитетом электронного научного сборника 
исследовательских работ победителей научно-исследовательской конференции, 
который будет выложен на сайте СЮТур www.sutur74.ru

http://www.sutur74.ru
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Заявка
на участие в городской конференции исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Край родной»

Название образовательной организации (полностью)______________________________

Приложение 1
к Положению

№
п/п

Название работы Номинация Ф.И.О.
участника

(полностью)
класс
дата

рождения

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)
должность

Контактный 
телефон, e-mail 
руководителя 
(обязательно)

1.
2.

Директор образовательной организации__________________ /

М.П.

/



Согласие на обработку персональных данных руководителя
Я,

Приложение 2
к Положению

Ф.И. О. руководителя участника 
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон, e-mail (далее 
- персональные данные) муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей Станции юных туристов г. Челябинска (руководитель -  Ю.В. 
Кондратенков, адрес: г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 36) (далее - оператор) для 
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 
проведения городской конференции исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «Край родной»* путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление 
иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 31 
января 2019 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных 
оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

дата

подпись фамилия



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних (до 18 лет)

Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего____________________________
    --—   ---   5

Ф. И. О. несовершеннолетнего
учащегося______________________/_____

класс/ наименование образовательной организации (школы)
дата рождения ребенка  .
адрес постоянной регистрации___________________________________________________
данные Свидетельства о рождении (паспорт)_____________________________________

(№ свидетельства или паспорта несовершеннолетнего, кем и когда выдан) 
выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата рождения, класс и наименование образовательной организации, в 
которой обучается мой ребенок, адрес проживания и данные свидетельства (паспорта) и 
любая иная информация, относящаяся к личности несовершеннолетнего, доступная или 
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) 
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детей Станции 
юных туристов г. Челябинска (руководитель -  Ю.В. Кондратенков, адрес: г. Челябинск, ул. 
Кудрявцева, 36) (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, 
требующихся в процессе подготовки, проведения и церемонии награждения победителей в 
городской конференции исследовательских краеведческих работ обучающихся «Край 
родной», путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 
моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 
автоматизированным способами на срок с 31 января 2019 года до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 
данными, установленных оператором.

Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а также 
информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка. Фотографии и 
изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности 
или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 
рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети Интернет, каталогах, 
постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д. при условии, что произведенные 
фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего (нашего) ребенка.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их 
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных 
данных на основании настоящего согласия.

дата

подпись
/

фамилия
/
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Требование к написанию тезисов

Тезисы -  это краткий текст, в котором изложены основные результаты 
исследовательской работы (те результаты, о которых автор хочет сообщить 
сообществу, т. е. наиболее яркие, достоверные, существенные), а также методология 
(пути и способы) их получения.

Оформление тезисов

1. Объём тезисов составляет 1 страницу.
2. Шрифт Times New Roman, кегль 14, все поля 2 см, интервал полуторный.
3. Тезисы должны включать в себя ответы на три вопроса:
1) что изучалось (постановка проблемы исследования, краткое обоснование её 

актуальности, новизны, теоретического и практического значения);
2) как изучалось (описание методологии исследования: для эмпирических 

исследований -  выборки, методов и методик организации работы, сбора и обработки 
данных, для литературных обзоров -  способов поиска и критериев отбора 
литературы, на основе которой подготовлена работа);

3) какие результаты были получены (основные выводы).
4) Логика текста, порядок следования ответов на приведённые вопросы 

определяются автором тезисов.

Приложение 3
к Положению
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Требования к оформлению исследовательских работ

Объём исследовательских работ -  до 10 страниц компьютерного набора 
(формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля -  2 
см), объём приложений до 10 страниц.

1 .Исследовательская краеведческая работа должна содержать:
-  титульный лист (приложение 5);
-  оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы;
-  введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи 

работы; обосновать её актуальность; провести краткий обзор литературных 
источников по проблеме исследования; указать место и сроки проведения 
исследования; дать характеристику 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 использованной литературы, оформленный в соответствии 
с правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны быть 
ссылки на источники и литературу.

2. Фактические и числовые данные, имеющие большой объём, а также рисунки, 
диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть внесены в конец работы -  в 
приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте 
работы должны быть сделаны ссылки на них.

3. Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб.
4. Титульный лист в объём не входит, но оценивается.

Приложение 4
к Положению



Приложение 5 
к Положению

Образец оформления титульного листа исследовательской работы

Город Челябинск

полное наименование образовательной организации

Городская конференция 
исследовательских краеведческих работ обучаю щ ихся "Край родной"

Номинация___________________________

Тема работы

10

Подготовил:

Фамилия, Имя, Отчество 
обучающегося, возраст 
образовательная организация 
адрес образовательной 
организации с индексом 
домашний адрес с индексом 
контактный телефон 
электронный адрес

Руководитель:

Фамилия, Имя, Отчество 
должность и место работы 
адрес места работы с индексом 
контактный телефон 
электронный адрес

Челябинск 2019 год



Приложение 3 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 31 И . _̂______
№  / Л С  - у

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению городских конференций 

исследовательских краеведческих работ обучающихся 
«Мой первый доклад» и «Край родной» 

в 2018/2019 учебном году

ФИО Должность
Председатель оргкомитета:

Качуро
Ирина Леонидовна

Начальник отдела обеспечения развития воспитательных 
систем и дополнительного образования Комитета по 
делам образования г. Челябинска, к.п.н.

Ответственный секретарь организационного комитета:

Осипова
Мария Николаевна

Педагог-организатор МБУДО «СЮТур г. Челябинска»

Члены организационного комитета:

Кондратенков 
Юрий Владимирович

Директор МБУДО «СЮТур г. Челябинска», к.п.н.

Шабанова 
Ирина Сергеевна

Заведующая отделом краеведения МБУДО «СЮТур 
г. Челябинска»

Клюшникова 
Мария Владимировна

Главный специалист отдела обеспечения развития 
воспитательных систем и дополнительного образования 
Комитета по делам образования г. Челябинска

Большаков
Александр
Филиппович

Методист ДДТ г. Челябинска

Власова
Ирина Валентиновна

Директор МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»



Приложение 4 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 3 1 0 t  : ._______
№ /Дд - ^

(
Состав экспертного совета * 

городских конференций исследовательских краеведческих работ обучающихся
«Мой первый доклад» и «Край родной» 

в 2018/2019 учебном году

№ Ф.И.О. Представительство
1. Качуро

Ирина
Леонидовна

Начальник отдела обеспечения развития воспитательных систем и 
дополнительного образования Комитета по делам образования 
города Челябинска, к.п.н., председатель экспертного совета

2. Осипова
Мария Николаевна

Педагог-организатор МБУДО «СЮТур г. Челябинска», 
ответственный секретарь экспертного совета

Члены экспертного совета:
Номинация «Родословие»

3. Сталина Наталья 
Владимировна

Учитель литературы МАОУ «Лицей №97 г. Челябинска», к.ф.н., 
специалист по топонимике и родословию

4. Вагина Ольга 
Тихоновна

Педагог дополнительного образования МБУДО «СЮТур 
г. Челябинска»

Номинация «Земляки. Исторический некрополь России»
6. Большаков

Александр
Филиппович

Методист МАУДО «Дворец детского творчества 
г. Челябинска». Отличник просвещения.

7. Ермолина
Виктория
Викторовна

Педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦВР «Истоки»

Номинация «Летопись родного края»
8. Марков Сергей 

Владимирович
Заведующий археологической лабораторией МАУДО «ДПШ им. 
Н.К. Крупской», Заслуженный учитель РФ

9. Шеметова Инна 
Г еннадьевна

Педагог дополнительного образования МАОУ «СОШ № 112 
г. Челябинска»

Номинация «Археология»
10. Валиахметова Зоя 

Андреевна
Заведующая секцией археологии Музея истории Южного Урала, 
к.и.н.

11. Шабанова Ирина 
Сергеевна

Заведующая отделом МБУДО «СЮТур г. Челябинска»

12. Марков Сергей 
Владимирович

Заведующий археологической лабораторией МАУДО «ДПШ им. 
Н.К. Крупской». Заслуженный учитель РФ
Номинация «Историческое краеведение»

13. Шарманова
Татьяна
Викторовна

Учитель истории, педагог дополнительного образования, МБУДО 
«СЮТур г. Челябинска» победители регионального и 
федерального уровня

14. Кузьмина Надежда 
Петровна

Педагог дополнительного образования МБОУ «СОШ №150 
г. Челябинска», Отличник народного образования.
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Номинация «Природное наследие. Юные геологи»
15. Алентьева 

Светлана Юрьевна
Методист ГБУ ДПО 4 0  «ОЦДОД»

16. Шабанова Ксения 
Александровна

Заведующий отделом МБУДО «СЮТур г. Челябинска»

17. Шагида Валентина 
Павловна

Учитель географии МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска»

Номинация «Культурное наследие, фольклор»
18. Вдовенко

Виктория
Михайловна

Младший научный сотрудник, экскурсовод Музея истории 
Южного Урала

19. Вохмянина Анна 
Евгеньевна

Заведующий отделом художественного воспитания ГБУ ДПО 
4 0  «ОЦДОД»

20. Боркова Инна 
Олеговна

Педагог дополнительного образования, краевед, пенсионер

Номинация «Литературное краеведение. Топонимика»
21. Балакина Людмила 

Александровна
Учитель литературы МБОУ «Школа-интернат №4 
г. Челябинска», Отличник народного образования

22. Идрисова Рания 
Маратовна

Педагог дополнительного образования МБУДО «СЮТур 
г. Челябинска», краевед

Номинация «Этнография»
23. Баскакова Наталья 

Александровна
Методист ГБУ ДПО 4 0  «ОЦДОД», специалист по этнографии

24. Слаутин Алексей 
Г еннадьевич

Методист ГБУ ДПО 4 0  «ОЦДОД»

Номинация «Военная история. Великая Отечественная война»
25. Жирякова Оксана 

Юрьевна
Учитель истории МАОУ «СОШ №148 г. Челябинска»

26. Манина Г алина 
Борисовна

Учитель истории МБОУ «Гимназия №10 г. Челябинска» 
Заслуженный учитель РФ, обладатель Гранта Президент

Номинация «Экологическое краеведение. Экологический туризм»
27. Герасимов Сергей 

Владимирович
Заведующий отделом МБУДО «СЮТур г. Челябинска»

28. Коровина
Людмила
Владимировна

Педагог Православной гимназии во имя Святого Праведного 
Симеона Верхотурского Чудотворца

Номинация «Школьные музеи. История образования. История детского движения»
29. Дубинкина Вилия 

Леонидовна
Методист, специалист по музееведению МБУДО «СЮТур г. 
Челябинска»

30. Толмачова Юлия 
Васильевна

Старший воспитатель ГБОУ «Челябинский областной 
многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей», 
тьютор кафедры воспитания ГБУ ДПО ЧИППКРО, победитель 
областного конкурса «Самый классный классный» в 2013 году

* Оргкомитет оставляет за собой право при отсутствии исследовательских работ в 
заявленных номинациях пересмотреть численность экспертов.


