
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

/:ih №  / 6 ' 1
Руководителям

На № ___________от ______________  образовательных
организаций

Г-О проведении муниципального ~ ]  

этапа областной конференции 
исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество»

Уважаемые коллеги!

Комитет по делам образования информирует о том, что в соответствии с 
перечнем мероприятий для обучающихся образовательных организации Челябинской 
области в 2016/2017 учебном году (Приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 10.08.2016 №01/2531) и в соответствии с Календарем 
городских массовых мероприятий для обучающихся и воспитанников 
муниципальных образовательных организаций г. Челябинска на 2016/2017 учебный 
год (Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 11.08.2016 №1469- 
у), Станция юных туристов проводит муниципальный (городской) этап областной 
конференции исследовательских краеведческих работ «Отечество».

Муниципальный (городской) этап областной конференции исследовательских 
краеведческих работ «Отечество» проводится в два этапа.

Первый этап -  заочный с 07 по 14 октября 2016 года на базе МБУДО «СЮТур
г.Челябинска» (ул. Кудрявцева, 36).

Второй этап -  очная защита 28 октября 2016 года в 14.00 на базе МАОУ
«Гимназия № 100 г. Челябинска» (ул. Дзержинского, 83а).

Прием работ осуществляется до 17-00 07 октября 2016 года, краеведческий 
отдел МБУДО «СЮТур г. Челябинска» (ул. Кудрявцева, 36, тел. 775-96-84).

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

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета

Конева М.И., 266-55-79
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, в МКУ ДПО УМЦ (для рассылки во все образовательные 
организации).

М.П. Лукьянова

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение 1 
к письму Комитета 
по делам образования 
города Челябинска

Положение
о проведении муниципального этапа областной конференции 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «ОТЕЧЕСТВО»

I. Цели и задачи
1. Цели и задачи проведения муниципального этапа областной конференции 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «ОТЕЧЕСТВО» (далее 
конференция):

-  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 Комитет по делам образования 

города Челябинска.
3. Проведение конференции возлагается на МБУДО «СЮТур г. Челябинска» 

(директор Кондратенков Ю.В.).

III. Участники конференции
4. В конференции принимают участие учащиеся 8-х -  11-х классов (детские 

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

IV. Место и сроки проведения
5. Конференция проводится в несколько этапов:
-  1-й этап -  в муниципальных образовательных организациях города 

Челябинска.
-  2-й этап -  заочный муниципальный (городской) этап конференции с 07 октября 

по 14 октября 2016 года. Дополнительная информация о результатах заочного этапа 
будет размещена на сайте МБУДО «СЮТур г. Челябинска» www.sutur74.ru .

-  3-й этап -  очный муниципальный (городской) этап конференции. Конференция 
проводится 28 октября 2016 года в 14.00 (МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска», 
Дзержинского, 83а).

V. Порядок проведения
6. Заявки на участие (приложение 1), согласия на обработку персональных 

данных на несовершеннолетних и на руководителя (приложение 2), работы и доклады 
(развёрнутые тезисы выступлений объемом не более 4 страниц) в напечатанном виде 
и на электронном носителе (диск CD с докладом, приложениями, слайдами) 
принимаются не позднее 16:00 07 октября 2016 года в МБУДО «СЮТур 
г.Челябинска» (ул. Кудрявцева,36), тел.775-96-84, Шабанова Ирина Сергеевна.

http://www.sutur74.ru
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7. Исследовательские работы на заочном этапе проходят экспертную оценку в 
соответствии с критериями оценивания, которая осуществляется Оргкомитетом с 
правами жюри. Работы, прошедшие заочный городской этап, приглашаются на очную 
защиту, которая состоится 28 октября 2016 года в МАОУ «Гимназии №100 
г.Челябинска», по адресу улица Дзержинского, 83а. Список работ, прошедших 
заочный этап, будет размещен на сайте СЮТур www. sutur74.ru .

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. Работы должны отражать тему конференции по одному из направлений 
Всероссийской программы «Отечество»:

-  «Родословие» (изучение родословных, семейных традиций и обрядов, 
выявление родственных связей);

-  «Земляки. Исторический некрополь России» (исследование жизни и 
деятельности земляков);

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

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

-  «Историческое краеведение» (исследование истории родного края за все 
время, доступное по вещественным и документальным памятникам; исследование 
малоизвестных исторических событий, исторических процессов, выявление роли 
исторических личностей и народных масс в этих событиях и процессах);

-  «Природное наследие. Юные геологи»;
-  «Культурное наследие» (исследование культурного наследия и творчества 

жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края);
-  «Литературное краеведение. Топонимика» (исследование литературного 

наследия родного края, исследование происхождения местных географических 
названий в родном крае);

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

-  «Великая Отечественная война» (исследование исторических событий 1941- 
1945 гг., исследование боевого пути соединений, сформированных в родном крае, 
героических действий работников тыла);

-  «Военная история России» (исследование событий военной истории на 
местном краеведческом материале, увековечение памяти земляков);

-  «Школьные музеи. История детского движения. История образования» 
(исследование истории отдельных образовательных учреждений, школьных музеев, 
истории детских и молодежных организаций).

12. Оргкомитет формирует секции по итогам заочного этапа конференции. 
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).
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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.

VI. Критерии оценивания исследовательских работ
15. Работы будут оцениваться по следующим критериям:

Соответствие исследовательской работы требованиям и условиям
Положения.

- Исследовательские работы должны иметь краеведческую направленность.
- Структура работы.
- Оформление, наглядность.
- Использование методов исследования.
- Соответствие цели, задач и выводов.
- Защита работы.

VII. Требования к оформлению исследовательских работ учащихся
15. 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 «word», поля 
верхние и нижнее - 2,5см., левое - 2,5см., правое - 1,5см., шрифт - TimesNewRoman, 
размер шрифта -  14, интервал - 1,5, отступ -  1,25.

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

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

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

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

20. Приложение № (Приложения должны быть озаглавлены).

VIII. Определение победителей, награждение
21. Итоги конференции подводит оргкомитет с правами жюри. Награждение 

участников конференции проходит на секциях. Победителям вручаются дипломы 
победителей городского этапа краеведческой конференции, участникам 
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 
wvvw. sutur 7 4. ru

22. Лучшие работы будут представлены на областную конференцию 
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество». Дополнительная 
информация по телефону 775-96-84,и.о. зав. краеведческим отделом СЮТур 
Шабанова Ирина Сергеевна.



Заявка
на участие в муниципальном этапе областной конференции 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «ОТЕЧЕСТВО»

Название образовательной организации (полностью)

приложение 1
к положению

№
п/п

Тема
работы

Направление 
исследования 
по программе 
«Отечество»

Ф.И.О.
участника

(полностью),
класс

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

Контактный 
телефон, e-mail 
руководителя 
(обязательно)

1.
2.

Директор образовательной организации 

М.П.

/ /



Согласие на обработку персональных данных руководителя 

Я ,___________________________________________   *
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 муниципального 
(городского) этапа областной конференции исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «ОТЕЧЕСТВО»! 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 07 октября 2016 годадо 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.

Приложение 2
к положению

дата

подпись фамилия



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 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 
муниципальном этапе областной конференции исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «ОТЕЧЕСТВО», 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 07 октября 2016 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


