
П Р И К А З

от S fi , O P  S sD /Q i.  №

г. Павлово

О проведении районного этапа

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

учащихся образовательных организаций «Отечество-2020»

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской 

области от 03.09.2019 г. № 894-р «Об утверждении Плана основных 

мероприятий Нижегородской области по подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 гг.», планом работы управления образования администрации

Павловского муниципального района Нижегородской области и в целях 

приобщения учащихся к изучению истории Отечества через

самостоятельную исследовательскую работу, занятости детей во внеурочное 

время, выявления лучших конкурсантов для участия в областном этапе

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести районный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Отечество-2020» среди учащихся 

образовательных организаций с 01 октября по 10 декабря 2019 года.

2. Утвердить Положение о проведении районного этапа

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ

Управление образования
Администрации Павловского муниципального района

Нижегородской области

ЗАО «Павловская типография». Заказ 1069, тираж 2000.



«Отечество-2020» среди учащихся образовательных организаций 

(приложение №1).

3. Логинову В.П., директору МБУ ДО СЮТур г. Павлово:

-  организовать проведение районного этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Отечество-2020»;

-  подготовить информационную справку по итогам конкурса в срок до 

15 декабря 2019 года;

-  обеспечить размещение информации о проведении и итогах 

конкурса на официальном сайте учреждения.

4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие 

в районном этапе Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество-2020».

5. Координацию по проведению районного этапа возложить на 

ведущего специалиста Пузанкову О.В.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Митину Н.П.

В дело №01 -08 за 2019‘г.

Секретарь руководителя



Приложение №1 

к приказу управления образования 

от, Л й . Off. Ко р / р

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся образовательных 
организаций Нижегородской области "Отечество - 2020"

1. Цель и задачи
Районный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся образовательных организаций 
Нижегородской области "Отечество - 2020" (далее -  Конкурс) проводится с 
целью приобщения учащихся к изучению истории Отечества ч^рез 
самостоятельную исследовательскую работу.

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 учащиеся образовательных 

организаций Павловского района по двум возрастным группам:
- 1 группа (средняя) -  10-13 лет;
- 2 группа (старшая) -  14-17 лет.
Во втором областном, заочном этапе Конкурса принимают участие учащиеся
-  победители (1 место) и призеры (2, 3 места) первого муниципального этапа 
в двух возрастных группах.

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:
3.1. "Наги край".

Конкурсные работы, посвященые исследовательской деятельности в области 
геологии, географии, экологии, топонимике Нижегородской области. 
Принимаются работы, связанные с описанием туристских маршрутов, 
подтверждённых маршрутными листами с печатями пройденных пунктов.

3.2. "265 лет со дня рождения русского святого, чудотворца 
Серафима Саровского (Прохор Мошнин) (1754-1833) ".



Участникам необходимо представить работы, посвященные истории 
Нижегородской православной епархии в XVIII-XIX веках, исследованию 
биографии Серфима Саровского и биографий известных нижегородцев- 
иерархов РПЦ, а также святых покровителей Нижегородской земли.

3.3. " Международный день памятников и исторических мест"(35
лет).

Конкурсные работы должны быть посвящены памятникам истории и 
культуры Нижегородской области. Работа должна иметь приложение -  
презентацию экскурсии по исследуемому объекту.

3.4. "Трудовой подвиг горьковчан в годы Великой Отечественной 
войны»
Конкурсные работы должны быть посвящены истории горьковских 
предприятий и заводов в годы войны, работе «фронтовых» бригад по 
созданию и производству вооружения. Источником информации могут 
выступать периодические издания и материалы фондов музеев 
образовательных организаций.

3.5. "Антология Великой Победы" -  описание фактов участия 
горьковчан в переломных сражениях Великой Отечественной войны по 
материалам музейных экспозиций.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап -  муниципальный ( районный) -  до 10 декабря 2019 г.
Организаторами данного этапа выступают Управление образования 

администрации Павловского муниципального района и МБУ ДО Станция 
юных туристов г.Павлово.

Конкурсные работы первого этапа направляются по адресу: 606100, 
г. Павлово, Нижегородская область, ул. Куйбышева, д. 45, комн.№19, МБУ 
ДО СЮТур. Контактный телефон: 2-30-75, Краснова Ольга Васильевна, 
методист СЮТур. Работы на первый этап Конкурса принимаются строго 
до 10 декабря 2019 года.

Второй этап -  областной, заочный -  до 15 января 2020 г.
По итогам областного, заочного этапа Конкурса областное жюри до 

20 января 2020 г. определяет участников финала областного Конкурса.
3 этап -  финал областного Конкурса -  30 января 2020 года.

Финал будет проведен в форме краеведческой конференции с 
обязательной защитой творческих работ индивидуальных участников 
Конкурса. Коллективные работы в финале Конкурса принимают заочное 
участие, определение победителей происходит без защиты работ.

4.2. 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 -  не более 10 страниц компьютерного текста,



объем приложений -  не более 10 страниц. Работа должна иметь введение, 
исследовательскую часть, заключение, приложение, список источников и 
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, 
образец заявки 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".

Обязательное условие - наличие титульного листа, на котором 
указывается:
- полное наименование образовательного учреждения (посередине листа 
вверху),
- номинация Конкурса (в правом верхнем углу),
- название Конкурсной работы (по центру листа),
- фамилия, имя, отчество участника полностью,

полное наименование образовательного учреждения, класс (группа, 
объединение),
- название муниципального района (городского округа);

фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), место работы, 
занимаемая должность, контактный телефон; консультантов, помогавших в 
создании работы (справа под фамилией конкурсанта),

адрес с индексом, электронный адрес образовательного учреждения, 
конкурсанта.

Приложением к работе могут служить только копии фотографий и 
документов. Категорически запрещается использовать в качестве 
иллюстрации подлинные.

Работы, оформленные с нарушением перечисленных требований, не 
рецензируются. Присланные работы не возвращаются.

5. Регламент работы жюри
5.1. Для экспертизы работ Конкурса районного и областного этапов 

создается жюри.
5.2. Критерии заочной оценки конкурсных работ:

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.
5.3. 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.

6. Подведение итогов

http://www.turcentmn.ru


Итоги Конкурса подводятся отдельно: в каждой номинации, в каждой 
возрастной группе, коллективные и индивидуальные исследовательские 
работы.

Участники районного этапа Конкурса, занявшие 1 место (победители) и
2-3 места (призеры), награждаются дипломами и призами.

Авторы лучших работ направляются для участия в областном этапе 
Конкурса, а также
для участия во Всероссийских конкурсах: Всероссийская конференция юных 
краеведов-туристов, участников движения "Отечество", Всероссийский 
конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся "Отечество", 
научная конференция старшеклассников "Школьные Харитоновские чтения".

Ведущий специалист У О Пузанкова О.В.


