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Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество» в 2012 г.
В первом потоке Финала Конкурса с 1 по 5 апреля 2012 г. работают секции: 1. «Военная история
России», 2. «Культурное наследие. Археология», 3. «Природное наследие. Юные геологи», 4.
«Родословие», 5. «Школьные музеи. История детского движения, История образования».
Во втором потоке Финала Конкурса с 16 по 20 апреля работают секции: 1. «Земляки.
Исторический некрополь России», 2. «Летопись родного края», 3. «Литературное краеведение.
Топонимика», 4. «Экологическое краеведение», 5. «Этнография».
Третий поток (11-15 мая 2012 г.) проводится для участников, занявших на заочном этапе места
ниже допущенных в Финал. Победители третьего потока награждаются бесплатными путевками во
Всероссийские детские центры «Орленок» или «Смена».

Форма заявки (на бланке органа, осуществляющего управление в сфере образования субъекта РФ):
Просим допустить к участию во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ
учащихся «Отечество»
делегацию_________________________________________________________________________________
___ ___________ __________ ________ ______ (республики, края, области)______ ______ _____________
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Примечание: Заявка делается на официальном бланке с указанием почтового адреса, телефона (факса).
Заявки присылаются по e-mail: fedkraeved@yandex.ru, дублируются на бумажном носителе. Заявки на
бумажном носителе присылаются вместе с работами. В заявке необходимо указать контактный
телефон, e-mail.
Все данные даются полностью, без сокращений за исключением общепринятых.
Кроме заявки в адрес организаторов Конкурса высылаются:
- исследовательские работы.
- подтверждение о перечислении взноса на заочную оценку работы в размере 300 рублей за каждую
представленную работу. Порядок оплаты размещена на сайте Федерального центра в разделе «Бухгалтерия».
Каждый участник Конкурса может представить только ту работу, с которой он занял призовое место на
региональном этапе Конкурса. С ней юный исследователь выступает на Финале Конкурса.
На титульном листе указываются: тема, номинация (программа движения «Отечество»),
фамилия, имя, отчество (полностью) автора, класс, название образовательного учреждения, населенный
пункт и его административно-территориальное подчинение, домашний адрес, паспортные данные. Так
же, указывается фамилия, имя, отчество научного руководителя, его должность и место работы.
Сокращения и аббревиатуры не допускаются.
Работа должна быть краеведческим исследованием по самостоятельно выбранной теме. Объем
работы - до 10 страниц компьютерного набора, шрифт Times New Roman, кегль 14. Справочный
аппарат (ссылки на источники, иллюстрации, графики) в общий объём работы не входит, но
оценивается исходя из общепринятых библиографических правил (общий объем - до 20 стр.).
На всех присланных работах в правом верхнем углу указывается - «0течество-2012».
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Критерии оценки исследовательских работ
Заочная оценка конкурсной работы
Обоснование темы, новизна
Историография (обзор литературы), источники, экспериментальные данные
Вклад автора в исследование
Логичность изложения, стиль и содержательность
Структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный аппарат
Оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность,
грамотность, соответствие Положению)
Дополнительные баллы жюри
Итого по заочной оценке
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Защита работы

5

2

Цели, задачи, новизна, краеведческий характер работы
Методика исследования

3

Изложение содержания работы

8

4

Наличие собственного опыта, авторская позиция

5

5

Использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, видео-материалы)

4

6

Работа на секции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.)

3

Итого по защите работы

30

Итоговый результат

60

1

5

Конкурс краеведческих творческих работ участников финала

Во время конференции проводятся конкурсы по следующим номинациям:
Видео-слайдфильмов, краеведческих фотографий и рисунков, литературно-краеведческих
произведений, краеведческих карт и атласов, художественных программы, экскурсоводов.
Конкурс краеведческих работ проводится только для участников Финала. Можно представить несколько
творческих работ от одного участника. Каждая творческая работа обязательно сопровождается
аннотацией.
Все конкурсные творческие работы должны отражать собственный опыт краеведческой
деятельности и отвечать следующим критериям: сюжет, содержательность, качество исполнения,
научная достоверность, практическая значимость, новизна. Объем фильмов - не более 10 мин (или 50
кадров слайд-шоу). Продолжительность выступления на конкурсе экскурсоводов - не более 10 мин.
Подлинные ценные материалы (музейные, архивные и др.) привозить не следует. При
необходимости целесообразно использовать копии, муляжи. Планшеты, иллюстративный и другой
наглядный материал, а также работы творческих конкурсов (видеофильмы, фотографии, литературно
художественные произведения и др.) делегации привозят с собой.
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Фотографии, произведения живописи и графики, литературно-краеведческие произведения,
_______________________________ видео и слайдфилъмы_________________________ ______
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5
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5
Практическая значимость
Оригинальность
5
20
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Художественные программы
Содержание, художественный уровень
Качество исполнения
Оформление выступления (костюмы, музыкальное сопровождение)
Оригинальность
Итого
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Экскурсоводы
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Содержание экскурсии
Качество выступления, владение материалом
Оформление экскурсии (экспозиционный материал, оборудование)
Оригинальность
Итого

5
5
5
5
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Материалы, поступившие на Всероссийский конкурс, не возвращаются. Рецензии не выдаются.

