Администрация
Балахнинского муниципального района
Нижегородской области

Управление образования и
социально-правовой защиты детства

ПРИКАЗ
_________________ № _________
г. Балахна

О проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса "Отечество"
На основании приказа Министерства образования Нижегородской
области

от

01.09.2017

Всероссийского
обучающихся

№

конкурса

2006

"О

проведении

исследовательских

образовательных

организаций

областного

краеведческих
Нижегородской

этапа
работ

области

"Отечество", в соответствии с планом работы управления образования и
социально-правовой защиты детства на 2017 год, планом работы МБУ ДО
ДООЦ "Дзержинец" на 2017 – 2018 учебный год,
учащихся

к

изучению

истории

Отечества

с целью приобщения

через

самостоятельную

исследовательскую работу
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Прилагаемое положение муниципального этапа Всероссийского
конкурса

исследовательских

краеведческих

работ

обучающихся

образовательных организаций Нижегородской области "Отечество" (далее
– Конкурс) (Приложение №1).
1.2. Состав жюри Конкурса (Приложение № 2).

2. МБУ ДО ДООЦ "Дзержинец" (Игнатьева Е.С.) организовать и
провести Конкурс с 15 сентября по 15 ноября 2017 года.
3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить условия для
участия обучающихся в Конкурсе.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста
управления образования и социально – правовой защиты детства М.В.
Филиппову.
Начальник управления

Е.И. Сугакова

Приложение №1
к приказу управления образования
и социально-правовой защиты детства
от _______________ № ___________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ обучающихся образовательных
организаций Балахнинского муниципального района
"Отечество"
1. Цель и задачи
Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих

работ

обучающихся

образовательных

организаций

Балахнинского муниципального района "Отечество" (далее – Конкурс)
проводится с целью приобщения учащихся к изучению истории Отечества
через самостоятельную исследовательскую работу.
Конкурс проводиться в рамках подготовки к празднованию 800-летия
основания Нижнего Новгорода и 150-летия со дня рождения А.М. Горького.
Задачи:
-

воспитание

у

обучающихся

чувства

патриотизма,

бережного

отношения к историческому наследию родного края;
- развитие у обучающихся навыков активной творческой работы над
историческими источниками, литературой и проведению исследовательской
деятельности;
-

выявление

и

поддержка

талантливых

детей

и

молодежи

в

краеведческой исследовательской деятельности.
2. Участники Конкурса
В

Конкурсе

принимают

участие

организаций по двум возрастным группам:

обучающиеся

образовательных

- 1 группа (средняя) - 10-14 лет;
- 2 группа (старшая) - 15-17 лет.
На Конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные
исследовательские работы.
Возраст участников определяется на момент проведения финала
Конкурса.
Для творческих коллективов предусмотрена только заочная форма
участия в Конкурсе.
3. Номинации
Конкурс проводится по четырем номинациям:
3.1. "История земли Нижегородской".
Работы должны быть посвящены истории становления и развития города
Нижнего Новгорода до XYII века и затрагивать основные события русской
истории. Конкурсные материалы могут содержать:
- описание биографии знаменитых нижегородцев, их вклад в историю
города и страны;
- развитие градостроительства Нижнего Новгорода;
- исследование основных знаковых событий истории города и вклада его
жителей в становление русского государства;
- иные темы исследований по выбору автора (-ов).
3.2. "Нижний Новгород – родина великого писателя А.М. Горького".
Конкурсные

работы

должны

быть

посвящены

нижегородско-

горьковскому периоду биографии писателя. Конкурсные материалы могут
содержать описание детства и отрочества А.М. Горького; исследования о его
литературной деятельности в период проживания в Нижнем Новгороде;
взаимоотношениям с известными нижегородцами в указанный период
времени; а также иные темы исследований по выбору автора (-ов).
3.3. "Наш край".

Участникам Конкурса необходимо представить работы, посвященные
изучению

географо-краеведческих

туристских

достопримечательностей

своего района по темам (по выбору):
- рельеф (овраги, балки, холмы, пещеры и т.д.);
- водные объекты (реки, родники, озера, пруды, болота);
- растительные объекты (деревья, рощи, леса и т.д.);
- комплексные объекты (урочища, ландшафты).
3.4. "К 75-летию победы в Сталинской битве".
Конкурсные работы должны быть посвящены мобилизации горьковской
промышленности

и

сельского

хозяйства

в

период

войны;

вклада

нижегородцев в обороноспособность страны.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа.
1 этап – муниципальный – с 15 сентября 2017 года до 15 ноября 2017
года.
Организатором данного этапа выступают управление образования и
социально-правовой зашиты детства Балахнинского муниципального района
и МБУ ДО "Детский оздоровительно – образовательный центр "Дзержинец".
Контактный телефон: 65-2-65, Захарова Ирина Геннадьевна, методист по
краеведению МБУ ДО ДООЦ "Дзержинец".
2 этап – областной, заочный – до 10 декабря 2017 года.
Организатором данного этапа является ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО.
По итогам областного, заочного этапа Конкурса областное жюри до 12
января 2018 года определяет участников финала областного Конкурса.
3 этап – финал областного Конкурса – 24 января 2018 года.
Финал

будет

проведен

в

форме

краеведческой

олимпиады

с

обязательной защитой творческих работ индивидуальных участников
Конкурса.

4.2.Участие во 2 областном, заочном этапе Конкурса принимают
победители (1 место) и призеры (2,3 места) муниципального этапа.
5. Требования к оформлению работ
Конкурсные работы должны быть представлены в печатном

и

электронном виде. Формат печатных материалов - Microsoft Word. Шрифт Times New Roman. Размер шрифта – 14 кегель. Интервал полуторный. Работа
должна иметь введение, основную (исследовательскую) часть, заключение,
приложения, список использованной литературы (автор, название работы,
место и год издания), оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ Р
7.0.5. – 2003.
Страницы работ нумеруются по центру вверху страницы. Объем работы
– не более 10 печатных страниц формата А-4 (без приложений, объем
приложений – до 5 страниц). В работе обязательно должны быть
постраничные сноски на используемые источники и литературу.
Работа должны иметь титульный лист с обязательным указанием:
- номинации (в правом верхнем углу);
- названием Конкурсной работы (по центру листа);
- фамилии, имени, отчества конкурсанта(тов) (полностью с указанием
класса (группы, объединения) и образовательной организации (справа под
названием работы);
- полностью фамилии, имени, отчества руководителя (лей) (с указанием
должности) и консультантов, помогавших в создании работы (справа под
фамилией конкурсанта);
- контактного телефона и электронного адреса конкурсанта (в левой
нижней части листа);
- адрес с индексом, электронный адрес организации, контактный
телефон руководителя участника.
Приложением к работе могут служить только копии фотографий и
документов.

Категорически

запрещается

использовать

в

качестве

иллюстрации подлинные документы. Все рисунки, копии документов
должны содержать подписи.
Методические рекомендации по подготовке, структуре, написанию и
оформлению работ, образец заявки, размещены на сайте ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО www.turcentrnn.ru в разделе "Конкурсы и мероприятия", подраздел
"Краеведение".
Работы, оформленные с нарушением перечисленных требований, не
рецензируются. Присланные работы не возвращаются.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право публикации работ
участников с сохранением авторских прав.
6. Регламент работы жюри
6.1. Для экспертизы работ Конкурса создается жюри.
6.2. Представленные конкурсные материалы оцениваются в баллах по
уровню соответствия:
0 – не соответствует условиям;
1 – недостаточное соответствие;
2 – минимальное соответствие;
3 – общее соответствие, но есть ряд замечаний;
4 – соответствие, но есть небольшие замечания;
5 – полностью соответствует.
6.3.1. Критерии оценки конкурсных работ:
- взаимосвязь представленного материала с историей страны;
- умение участников собирать, систематизировать и анализировать
исследуемый материал;
- отсутствие ошибок в изложении событий и фактов;
- умение пользоваться научно-справочным аппаратом;
- умение формулировать свое отношение к описываемым событиям и людям.
6.3.2.Критерии оценки очной защиты конкурсных работ:
- умение грамотно, логично и четко излагать представленный материал;
- степень раскрытия тема;

- наличие авторской позиции, умение аргументировать ее;
- умение отвечать на вопросы в ходе очной защиты конкурсной работы.
7. Подведение итогов
Итоги Конкурса подводятся отдельно: в каждой номинации, в каждой
возрастной группе, коллективные и индивидуальные исследовательские
работы.
Участники

муниципального

этапа Конкурса,

занявшие

1

место

(победители) и 2-3 места (призеры), награждаются грамотами и их
конкурсные работы рекомендованы для участия в областном этапе.
Участники финала Конкурса получают свидетельство участника.
Участники 3 этапа Конкурса, занявшие 1 место (победители) и 2-3 места
(призеры), награждаются дипломами и призами.
Руководители победителей и призеров награждаются грамотами.
Авторы лучших работ областного этапа направляются для участия во
Всероссийских конкурсах.

Приложение №2
к приказу управления образования
и социально-правовой защиты детства
от _______________ № ___________

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ обучающихся образовательных
организаций Нижегородской области "Отечество"
1. Левкович Галина Николаевна – заведующая отделом организационномассовой

работы

МБУ

ДО

"Детский

оздоровительно

–

образовательный центр "Дзержинец";
2. Захарова Ирина Геннадьевна – методист МБУ ДО "Детский
оздоровительно – образовательный центр "Дзержинец";
3. Замыслова Галина Николаевна – заместитель директора МБУК
"Централизованная библиотечная система" им. А.С. Пушкина;
4. Ломовская Нина Ивановна – библиограф МБУК "Централизованная
библиотечная система" им. А.С. Пушкина.

