Приложение № 1

Положение
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ обучающихся
образовательных организаций города Арзамаса
«Отечество - 2019»
1. Цель и задачи

Муниципальный

этап

Всероссийского

конкурса

исследовательских

краеведческих работ обучающихся образовательных организаций города
Арзамаса "Отечество-2019" (далее - Конкурс) проводится с целью приобщения
учащихся

к

изучению

истории

Отечества

через

самостоятельную

исследовательскую работу.
Конкурс проводится 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 обучающиеся образовательных организаций по
двум возрастным группам:

1 группа (средняя) - 10-13 лет;
2 группа (старшая) - 14-17 лет.

На Конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные
исследовательские работы.
Возраст участников определяется на момент проведения финала Конкурса.
3. Номинации Конкурса

Конкурс проводится по четырем номинациям;
1.1. "К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина".
Работы должны быть посвящены описанию пребывания А.С. Пушкина на
Нижегородской земле; биографии поэта во время его прибывания на нижегородчине;
истории написания произведений, написанных в данные периоды.
1.2. "Наш край”.
Конкурсные работы, посвященые изучению и природного наследия региона;
природоохранных мероприятий; исследовательской деятельности в области геологии,
географии, экологии.
1.3. "Нижегородская губерния".
Участникам Конкурса необходимо представить работы, посвященные истории
Нижегородской губернии в XVIII-XIX веках: описание исторических событий
указанного периода, организация ополчений 1812 г. и 1855 г., исследование биографий
известных нижегородцев.
1.4. "К истории нижегородских театров".
Конкурсные работы должны быть посвящены исследованию истории создания
театров, их репертуару, биографиям знаменитых режиссеров и артистов.

4.Порядок проведения Конкурса
Муниципальный этап конкурса проводится с 1 октября по 22 ноября
2018 года.
Для участия в муниципальном этапе Конкурса в срок до 23 ноября 2018
года в МКУ «ГИМК» методисту Митиной И.А. направляются:
- заявка и конкурсная работа на эл. адрес gimk-arz@yandex.ru
- печатный и электронный вариант конкурсной работы, записанный на диск.
Контактный телефон: 7-12-81

Финал будет проведен в

форме краеведческой олимпиады с обязательной

защитой творческих работ индивидуальных участников Конкурса.
5.Требования к оформлению работ
5.1. Конкурсные работы участников должны быть представлены в печатном
и электронном виде. Формат печатных материалов - Microsoft Word. Шрифт Times New Roman. Размер шрифта - 14 кегель. Интервал полуторный. Объем
работы- неболее 10 страниц компьютерного набора, объем приложений не более
10 страниц. Работа должна иметь введение, основную (исследовательскую) часть,
заключение, приложения, список используемой литературы (автор, название
работы, место и год издания), оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 7.0.5. - 2003.
Методические рекомендации по подготовке, структуре, написанию и
оформлению

работ,

размещены

на

сайте

государственного

бюджетного

учреждения дополнительного образования "Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий Нижегородской области" (далее - ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО)
www.turcentmn.ru в разделе "Конкурсы и мероприятия", подраздел "Краеведение".
5.2.Работы, оформленные с нарушением перечисленных требований, не
рецензируются.
Присланные работы не возвращаются.
6.Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Критерии заочной 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.
6.2.Критерии оценки очной защиты конкурсных работ:

- умение грамотно, логично и четко излагать представленный материал;
- степень раскрытия темы;
- наличие авторской позиции, умение аргументировать ее;
- умение отвечать на вопросы в ходе очной защиты конкурсной работы.

7. Жюри
Для организации и проведения Конкурса создается жюри в составе:
Кондакова С.Г.

–

зам. директора департамента образования

администрации города Арзамаса, председатель;
Малышева Т.И. – директор МКУ « ГИМК», заместитель председателя;
Митина И.А.– методист МКУ «ГИМК»;
Краснов С.В.- учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия»;
Маслова М.А.- учитель географии МБОУ СШ №7;
Гусева И.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ СШ №1.
8. Подведение итогов и награждение
Итоги Конкурса подводятся отдельно: в каждой номинации, в каждой
возрастной группе.
Работы участников, занявшие 1 место (победители), 2-3 места (призеры)
награждаются грамотами департамента образования администрации города
Арзамаса и направляются для участия в областном этапе Конкурса.
9. Заявка
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ обучающихся
образовательных организаций города Арзамаса «Отечество -2019»
№
п/п

Ф.И.О.
участника ,
возраст(полнос
тью)

Название
образовательной
организации

Ф.И.О.
руководителя

Номинация

Подпись руководителя образовательной организации

Название работы

