МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 3 ОКТ 2014

№ 0
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Челябинск

О проведении областной конференции
исследовательских
краеведческих
работ обучающихся «Отечество»
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской
области от 03 июля 2014 года № 03/2147 «Об утверждении перечня
мероприятий для обучающихся образовательных организаций Челябинской
области в 2014-2015 учебном году», в целях развития туристско-краеведческой
и исследовательской работы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областную конференцию исследовательских краеведческих
работ обучающихся «Отечество» с 20 ноября по 14 декабря 2014 года в
соответствии с положением.
2. Утвердить положение о проведении областной конференции
исследовательских
краеведческих
работ
обучающихся
«Отечество»
(приложение).
3.
Директору
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Областной Центр
дополнительного образования детей» Попову В.П. создать организационные
условия для проведения областной конференции исследовательских
краеведческих работ обучающихся «Отечество».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра
образования и науки Челябинской области Скалунову И.Г.

Министр

Сидорчук Елена Валерьевна, 263-40-67
Разослать в дело, отдел исполнителя, ОЦДОД, МОУО, сайт

А.И. Кузнецов

Приложение
к приказу Министерства
образования и науки
Челябинской области

2 3 ОНТ 2014
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной конференции
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
областной конференции исследовательских краеведческих работ обучающихся
«Отечество» (далее именуется - конференция) в 2014 - 2015 учебном году.
2. Конференция проводится в целях развития туристско-краеведческой и
исследовательской работы с обучающимися Челябинской области.
3. Основные задачи конференции:
1) активизация работы туристско-краеведческих объединений в рамках
движения «Отечество»;
2) обмен опытом туристско-краеведческой и исследовательской
деятельности;
3) совершенствование методик исследовательской работы обучающихся
в области краеведения.
II. Организаторы конференции
4. Организаторами конференции являются:
Министерство образования и науки Челябинской области;
Г осударственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного
образования детей».
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Челябинский государственный
университет» (по согласованию).
III. Участники конференции
5. В конференции принимают участие обучающиеся областных
государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской
области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования (далее именуются - участники конференции) в возрасте
14-17 лет.
IV. Организационный комитет и экспертный совет конференции
6.
Подготовку
и
проведение
конференции
осуществляет
организационный комитет (далее именуемый — оргкомитет). Состав
оргкомитета утверждается организаторами конференции.
7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению
конференции;
2) утверждает программу проведения конференции;
3) содействует формированию и организации деятельности экспертного
совета;

4) на основании решения экспертного совета утверждает список
победителей и призёров конференции;
5) утверждает порядок награждения победителей и призеров
конференции.
8. Для экспертизы исследовательских работ и выбора победителей и
призеров конференции создается экспертный совет. Состав экспертного совета
утверждается организаторами конференции.
9. В состав экспертного совета входят представители Министерства
образования и науки Челябинской области, представители профессорскопреподавательского состава высших учебных заведений Челябинской области,
представители общественных объединений Челябинской области.
V. Условия и порядок проведения конференции
10. Конференция проводится в два этапа:
первый этап - муниципальный (до 20 ноября 2014 года);
второй этап - областной (публичная защита исследовательских работ) 14 декабря 2014 года.
11. Для участия
в конференции руководителями
областных
государственных
образовательных
организаций,
органов
местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской
области, осуществляющими управление в сфере образования, в адрес
оргкомитета в срок до 20 ноября 2014 года предоставляются следующие
документы на бумажном и электронном носителях:
1) заявка на участие в конференции (приложение 1);
2) исследовательская работа участника конференции;
3) протокол проведения муниципального этапа конференции;
4) согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних и
педагогов (размещены на сайте http:// ocdod.ucoz.ru, в разделе «Ближайшие
события» - «Отечество»).
12. Адрес оргкомитета (454081, г. Челябинск, улица Котина, д. 68,
ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»,
тел.8 (351) 772-85-84, e-mail: ocdod@mail.ru.
13. Конференция проводится по следующим номинациям:
«Археология» (исследование исторического прошлого края по
вещественным
источникам;
изучение
непосредственных
результатов
человеческой деятельности);
«Военная история России» (исследование событий военной истории на
местном краеведческом материале, увековечение памяти земляков);
«Культурное наследие» (исследование культурного наследия и
творчества жителей родного края, фиксация событий культурной жизни
родного края);
«Природное наследие. Юные геологи» (изучение и охрана природного
наследия; исследовательская деятельность обучающихся в области геологии);
«Родословие» (изучение родословных, семейных традиций и обрядов,
выявление родственных связей);

«Школьные музеи. История детского движения. История образования»
(исследование истории отдельных образовательных учреждений, школьных
музеев, истории детских и молодежных организаций);
«Земляки. Исторический некрополь России» (исследование жизни и
деятельности земляков, оказание прямой или посреднической помощи всем
тем, кто в силу обстоятельств оказался оторванным от своей малой родины или
не имеет возможности поддерживать с ней непосредственную связь);
«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);
«Литературное краеведение. Топонимика» (исследование литературного
наследия родного края, развитие литературного творчества обучающихся,
исследование происхождения местных географических названий в родном
крае);
«Экологическое краеведение» (исследование окружающей природной
среды во всем ее многообразии, исследование влияния человека на
окружающую среду);
«Этнография» (исследование материальной и духовной культуры
народов, их семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и
этнических процессов);
«Великая Отечественная война» (исследование событий 1939-1940 гг.;
хода боевых действий 1941-1945 гг., памятников, исследование мест боев,
боевого пути соединений, сформированных в родном крае, героических
действий работников тыла);
«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).
«Культура и фольклор родного края» (исследование культуры родного
края по фольклорным и вещественным источникам; изучение архитектурного,
художественного, устного творчества жителей родного края, фиксация
событий культурной жизни и этногенеза);
«Экологический туризм» (исследование природы родного края,
состояния окружающей среды, антропогенного влияния на среду,
исследование эффективности мер по ее охране и воспроизведению).
14. Критерии оценки исследовательских работ:
обоснование темы, новизна;
историография (обзор литературы), источники, экспериментальные
данные;
практическое и социальное значение результатов работы;
использование известных результатов и научных фактов;
знакомство с современным состоянием проблемы;

полнота цитируемой литературы, ссылки на известные работы учёных и
исследователей, занимающихся данной проблемой;
логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность
мышления;
использование методов исследования;
структура работы (наличие введения, цели, постановки задач, основного
содержания, выводов, списка литературы).
15. Критерии оценки публичной защиты:
логика и лаконизм изложения;
умение раскрыть тему, владение материалом;
наличие собственного опыта, авторская позиция;
наглядность, степень использования информационно-коммуникативных
технологий;
умение отвечать на вопросы;
владение понятийной терминологией, методикой исследования.
16. Для участия в областном этапе конференции рассматриваются не
более двух работ в каждой номинации от муниципальных образований
Челябинской
области и от каждого административного района
Магнитогорского и Челябинского городских округов.
17. Требования к оформлению исследовательских работ:
1) На конференцию принимаются исследовательские работы на
бумажном и электронном (диск) носителях.
2) Исследовательские работы объемом до 10 страниц компьютерного
набора (формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14,
полуторный интервал, все поля - 2 см). Объем приложений - не более 10
страниц.
3) Исследовательская работа должна содержать:
титульный лист (приложение 2);
оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы;
введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи
работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных
источников по проблеме исследования; указать место и сроки проведения
исследования; дать характеристику района исследования;
методику исследования (описание методов сбора и 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 и использованной литературы, оформленный в
соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте
работы должны быть ссылки на источники и литературу.
4) Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в
в приложение к работе. Все приложения должны быть пронумерованы и

озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них.
Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб.
Титульный лист в объем не входит, но оценивается.
18. Исследовательские работы, выполненные коллективом авторов,
защищает один из авторов.
19. Время, отведённое на публичную защиту исследовательской работы,
составляет 5 минут.
20. Работы, присланные на конференцию, не рецензируются и не
возвращаются.
21. Все исследовательские работы оцениваются экспертным советом по
десятибалльной системе.
22. По результатам экспертизы исследовательских
работ экспертным
советом заполняется протокол и определяется рейтинг участников
конференции в зависимости от суммарного количества набранных баллов по
каждой номинации, указанным в пункте 13 настоящего положения.
23. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников
конференции определяет победителей конференции, занявших первое место, и
призеров, занявших
второе, третье места, набравших по наибольшему
количеству баллов в каждой номинации конференции, указанных в пункте 13
настоящего положения.
VI. Награждение победителей конференции
24. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) конференции
награждаются дипломами и призами.
25. Все остальные участники конференции получают свидетельство
участника.
26. Результаты публикуются на сайте Министерства образования и науки
Челябинской области и в средствах массовой информации.
27. Победители и призёры конференции в каждой номинации могут
быть рекомендованы для участия
во
Всероссийском конкурсе
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество».
VII. Финансирование конференции
28.
Финансирование конференции осуществляется за счёт средств,
выделяемых в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием, в соответствии с государственным заданием, государственных
услуг в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств и
внебюджетных источников.

Заместитель Министра
образования и науки
Челябинской области

И.Г. Скалунова

Приложение 1
к положению о проведении
областной конференции
исследовательских краеведческих
работ обучающихся «Отечество»

Заявка
на участие в областной конференции
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»

1. Муниципальное образование
2. Образовательная организация (без сокращений)
3. Фамилия, имя, отчество обучающего (полностью), возраст (дата рождения),
класс, контактный телефон
4. Номинация
5. Название исследовательской работы
6. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), занимаемая должность,
контактный телефон

Подпись руководителя областной государственной
образовательной организации (органа местного
самоуправления
муниципального
района
(городского
округа)
Челябинской
области,
осуществляющего управление в сфере образования)
Печать

Приложение 2
к положению о проведении
областной конференции
исследовательских краеведческих
работ обучающихся
«Отечество»
Образец оформления титульного листа исследовательской работы
Орган управления образованием
Образовательная организация (без сокращений)

Областная конференция
исследовательских краеведческих работ обучающихся
«Отечество»

Номинация (указать)

Тема работы
Подготовил:
Фамилия, Имя, Отчество
обучающегося, возраст
образовательная организация
адрес образовательной
организации с индексом
домашний адрес с индексом
контактный телефон:
e-mail:
Руководитель:
Фамилия, Имя, Отчество
должность и место работы
адрес места работы с индексом
Контактный телефон:
e-mail:
город (населенный пункт) - год

