02 октября 2012 года

Челябинск

№ 01-2599

О проведении областной
конференции исследовательских
краеведческих работ обучающихся
«Отечество»
На основании приказа Министерства образования и науки
Челябинской области от 18 июля 2012 года № 01-1890 «Об утверждении
перечня мероприятий для обучающихся образовательных учреждений
Челябинской области в 2012-2013 учебном году», в целях развития
туристско-краеведческой и исследовательской работы с обучающимися
Челябинской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести
областную
конференцию
исследовательских
краеведческих работ обучающихся «Отечество» с 20 ноября по 16 декабря
2012 года в соответствии с положением.
2. Утвердить положение о проведении областной конференции
исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество»
(приложение).
3. Директору государственного бюджетного образовательного
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного
образования детей» Попову В.П. создать организационно-технические и
методические
условия
для
проведения
областной
конференции
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество».
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра
образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову.

Министр

Сидорчук Елена Валерьевна, тел. 263-40-67
разослать в дело, отдел исполнителя, ОЦДОД, МОУО, сайт

А.И. Кузнецов

Приложение
к приказу МОиН
Челябинской области
02.10.2012 г. № 01-2599

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной конференции исследовательских
краеведческих работ учащихся «Отечество»
в 2012 году

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения областной конференции исследовательских краеведческих работ
учащихся «Отечество» (далее именуется - конференция) в 2012 году.
2. Конференция проводится в рамках областной целевой программы
«Дети Южного Урала» на 2011 – 2015 годы, принятой постановлением
Правительства Челябинской области от 15.12.2010г. № 302-П.
3. Конференция проводится в целях
развития
туристскокраеведческой и исследовательской работы с обучающимися Челябинской
области.
4. Основные задачи конференции:
- активизация работы туристско-краеведческих объединений в рамках
движения «Отечество»;
- обмен опытом туристско-краеведческой и исследовательской
деятельности;
- совершенствование методик исследовательской работы обучающихся
в области краеведения;
- подведение итогов деятельности обучающихся в рамках туристскокраеведческого движения «Отечество».
II. Организаторы конференции
5. Организаторами конференции являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного
образования детей».
III. Участники конференции
6. В конференции принимают участие
общеобразовательных
учреждений и учреждений
образования детей в возрасте 14- 17 лет.

обучающиеся
дополнительного

IV. Основные функции Оргкомитета и Жюри конференции
7.Подготовку и проведение конференции осуществляет
организационный комитет (далее именуется - Оргкомитет).
8. Оргкомитет утверждается организаторами конференции.
9. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) информирует о проведении конференции;
2) регистрирует участников, осуществляет сбор материалов;
3) организует процедуру предварительной экспертизы материалов;
4) на основании подпрограмм обеспечивает работу секций;
5) формирует и утверждает состав жюри.

10. Жюри конференции формируется Оргкомитетом из числа
преподавателей высших учебных заведений, научных организаций,
педагогов учреждений дополнительного образования детей.
11. Функции жюри:
1) осуществляет экспертизу исследовательских работ, определяет
участников очного тура конференции;
2) определяет победителей на секциях, занявших первое место и
призёров, занявших второе и третье места, по наибольшему количеству
баллов по каждой номинации.
12. Решение жюри обжалованию не подлежит.
V. Условия и порядок проведения конференции
13. Конференция проводится в два этапа:
первый этап – муниципальный – октябрь 2012 года;
второй этап – областной - проводится в два тура:
1 тур – заочный (предварительная экспертиза работ) - c 20 по
30 ноября 2012 года;
2 тур – очный - проводится в форме защиты исследовательских работ
по секциям - 16 декабря 2012 года.
14. Оргкомитет формирует
секции
согласно номинациям
Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество»:
- «Археология»;
- «Земляки», «Исторический некрополь России»;
- «Военная история России»;
- «История детского движения», «История образования», «Школьные
музеи»;
- «Культурное наследие»;
- «Летопись родного края»;
- «Литературное краеведение», «Топонимика»;
- «Экологическое краеведение»;
- «Природное наследие», «Юные геологи»;
- «Родословие»;
- «Этнография».
16. Критерии оценок исследовательских работ, представляемых на
заочный тур (5 баллов по каждому критерию):
I. Оценка собственных достижений автора:
- использование знаний вне школьной программы;
- актуальность;
- практическое и социальное значение результатов работы;
- достоверность результатов работы.
II. Эрудированность автора в рассматриваемой области:
- использование известных результатов и научных фактов;
- знакомство с современным состоянием проблемы;

- полнота цитируемой литературы, ссылки на известные работы
учёных и исследователей, занимающихся данной проблемой.
III. Композиция работы и её особенности:
- логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность
мышления;
- использование методов исследования;
- структура работы (наличие введения, цели, постановки задач,
основного содержания выводов, списка литературы).
17. На участие в очном туре конференции не допускаются работы,
носящие реферативный характер.
18. Критерии оценки публичной защиты:
- логика и лаконизм изложения;
- умение раскрыть тему;
наглядность,
степень
использования
информационнокоммуникативных технологий;
- использование наглядности;
- умение отвечать на вопросы;
- владение понятийной терминологией, методикой исследования.
19. Для участия в областном этапе конференции муниципальным
органам управления образованием необходимо в срок до 20 ноября 2012 года
предоставить в адрес Оргкомитета:
1) выписку из протокола о проведении муниципального этапа
конференции (приложение 1);
2) заявку по форме (приложение 2);
3) исследовательские работы.
20. 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.
21. Исследовательская работа не должна превышать 10 страниц
(формата А-4, компьютерный набор, кегль 14, межстрочный интервал 1,5,
все поля 2 см.). Титульный лист и приложения в объем не входят.
22. К исследовательской работе прилагаются копии исторических
фотографий и письменных документов, других исторических материалов.
Объем приложений не более 10 страниц.
23. Исследовательская краеведческая работа должна содержать:
- титульный лист с указанием (сверху вниз):
- названия организации и объединения;
- темы работы;
- фамилии и имени (полностью) автора, класс;
- фамилии, имени и отчества (полностью) руководителя и консультанта
(если имеется);
- года выполнения работы;
- оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы;

- введение, в котором должна быть сформулирована поставленная
проблема, указаны цели 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, 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 и использованной литературы, оформленный в
соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте
работы должны быть ссылки на источники и литературу.
Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть внесены в
приложения 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.
24.
Исследовательские работы высылаются в Оргкомитет на
бумажном и электронном носителях.
25. Исследовательские работы не возвращаются.
26. Исследовательские работы, выполненные коллективом авторов,
защищает один из авторов.
27. Время, отведённое на публичную защиту исследовательских работ,
составляет до 10 минут.
V. Награждение победителей конференции
28. Основанием для награждения победителей и призёров
конференции служит решение жюри, оформленное итоговым протоколом.
29. Победители и призёры конференции, занявшие 1,2,3 места в
каждой секции, награждаются дипломами и призами.
30. Авторам всех остальных работ вручаются свидетельства.
31. Победители и призёры конференции в каждой номинации могут
быть рекомендованы для участия во
Всероссийском конкурсе
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество».
VI. Финансирование конференции
32. Финансирование конференции осуществляется за счет средств
областного бюджета на 2012 год, предусмотренных
на реализацию
областной целевой программы «Дети Южного Урала» на 2011-2015 годы.

33. Финансирование первого (муниципального) этапа конференции
осуществляется за счёт средств муниципальных органов управления
образованием.

Заместитель Министра
образования и науки
Челябинской области

И.Г.Скалунова

Приложение 1
к положению о проведении
областной конференции
исследовательских краеведческих
работ учащихся «Отечество»
в 2012 году
Выписка
из протокола о проведении муниципального этапа конференции
исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество»
от______ 2012 г.
1. Муниципальное образование ___________________________________
Количество участников конференции____________________________
3.
Заслушано докладов:__________________________________________
4.
Номинация: __________________________________________________
5.
Количество победителей и призёров, представленных на областной
(второй) этап
конкурса, с указанием фамилии, имени, отчества,
образовательного учреждения,
класса, возраста, названия работы,
номинации, фамилии, имени, отчества научного руководителя:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2.

Члены жюри

(подпись)

Приложение 2
к положению о проведении
областной конференции
исследовательских краеведческих
работ учащихся «Отечество»
в 2012 году
Заявка
на участие в областной конференции
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»
Муниципальное образование
_________________________________________________________________
2. Образовательное учреждение (с указанием почтового
индекса,
адреса)____________________________________________________________
3. Количество участников
__________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью), возраст (дата
рождения), домашний адрес (с указанием почтового индекса), класс,
контактный телефон
__________________________________________________________________
4. Название номинации, тема доклада
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), занимаемая
должность, контактный телефон
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1.

Руководитель муниципального органа
управления образованием _____________________________________
Дата
Печать

