
Управление образования
Администрации Павловского муниципального района

Нижегородской области

П Р И К А З

о т Л- 'fO-

г.Павлово

О проведении районного этапа
Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

учащихся образовательных организаций «Отечество- 2021»

В соответствии с 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 Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 
учащихся образовательных организаций «Отечество-2021» 

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести районный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество- 2021» среди учащихся образовательных 

организаций с 01 ноября по 25 декабря 2020 года в дистанционном формате.

2. Утвердить Положение о проведении районного этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество- 2021» среди 

учащихся образовательных организаций (приложение №1).

3. Логинову В.П., директору МБУ ДО СЮТур г. 11авлово:

- организовать проведение районного этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Отечество-2021»;

- подготовить информационную справку по итогам конкурса в срок до 15 

января 2021 года;
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- 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-2021».

5. Координацию по проведению районного этапа возложить на ведущего 

специалиста О.В.Пузанкову.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования ИЛ I.Митину.

I .АТюрина



Приложение № 1 
К приказу управления образования
№ ш  от J3

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся образовательных 
организаций Нижегородской области "Отечество - 2021"

1. Цель и задачи
Районный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся образовательных организаций 
Нижегородской области "Отечество - 2021" (далее -  Конкурс) проводится с 
целью приобщения учащихся к изучению истории Отечества через 
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:
- средняя группа - 10-13 лет;
- старшая группа - 14-18 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 двум номинациям:

3.1. «Земляки» -  изучение жизни и деятельности земляков, работников



сферы производства, искусства и культуры, науки и образования, спорта и 
туризма:

3.1.1 - «Земляки в военных конфликтах XVIII-XXвеков». Увековечивание 
памяти земляков -  участников военных конфликтов и войн указанного 
периода. Обязательным условием для участия в данной номинации является 
изучение материалов фондов муниципальных музеев (в том числе и 
образовательных организаций), местной периодической печати, 
первоисточников и архивных документов.

3.1.2. - «Нижегородцы в литературных произведениях и письмах». 
Изучение текстов художественных литературных произведений и писем, 
содержащих сведения о жителях Нижегородского края, их судьбе и вкладе в 
развитие региона и Нижнего Новгорода.
3.2. «Летопись родного края» - изучение истории и природы родного края с 
древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней, 
изучение наиболее ярких или малоизвестных исторических событий, 
природных явлений или воссоздание общей истории края:

3.2.1. - "Наш край". Конкурсные работы, посвященые исследовательской 
деятельности в области геологии и географии Нижегородской области. 
Принимаются работы, связанные с изучением водных и геологических 
объектов нашего края.

3.2.2. - «Этнография». Работы, посвященные изучению обычаев, 
устного народного творчества, фиксации событий культурной жизни 
народов, населявших Нижегородскую землю в прошлом и живущих на ее 
территории в настоящем.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап -  муниципальный ( районный) -  до 25 декабря 2020 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, ком.№19, МБУ ДО 
СЮТур. Контактный телефон: 2-30-75, Краснова Ольга Васильевна,
методист СЮТур. Работы на первый этап Конкурса принимаются строго 
до 25 декабря 2020 года.

Второй этап -- областной, заочный -  до 11 января 2021 г.
По итогам областного, заочного этапа Конкурса областное жюри до 

20 января 2021 г. определяет участников финала областного Конкурса.
3 этап -  финал областного Конкурса -  март 2021 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.

Конкурсные работы участников представляются в печатном и 
электронном виде. Формат представления конкурсных 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 www.vega52.ru в 
разделе «Конкурсы», подраздел «Отечество-2021».

Работы, оформленные с нарушением перечисленных требований, не 
рецензируются. Присланные работы не возвращаются. Приложением к 
работе могут служить только копии фотографий и документов. 
Категорически запрещается использовать в качестве иллюстрации 
подлинные.

Организаторы Конкурса оставляют за собой право публикации рабоз 
участников с сохранением авторских прав.

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.

5. Критерии оценки конкурсных работ

http://www.ve


5.1. Оценка по каждому из 4 критериев производится по пятибалльной 
шкале. Номинанты определяются по сумме набранных баллов (максимально 
возможное количество баллов - 20). Критерии:

-  качество и полнота раскрытия темы (соответствие работы номинации 
и теме, содержательность, степень исследования);

-  разнообразие используемых методов и приемов исследовательской 
работы (использование архивных документов и документов из фондов 
музеев, научной литературы, периодики, Интернет-ресурсов, устных 
источников);

изложение материала (грамотность, логичность, 
аргументированность изложения и общих выводов работы, 
индивидуальность стиля автора);

-  новизна и оригинальность подачи материала (присутствие личной 
позиции автора, самостоятельность, обоснованность его суждений, яркость, 
образность мышления, использование художествен но-изобрази тельных 
средств);

5.2. Критерии оценки очной защиты конкурсных работ:
- умение грамотно, логично и четко излагать представленный материал;
- степень раскрытия темы;
- наличие авторской позиции, умение аргументировать ее;
- грамотно подготовленные презентация и текст защиты конкурсной работы.

6. Подведение итогов
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 УО.

Авторы лучших работ направляются для участия в областном этапе 
Конкурса.

Победители и призеры областного этапа Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ учащихся образовательных 
организаций Нижегородской области "Отечество - 2021" (11-15 лет )
отмечаются дипломами и рекомендуются к участию в тематических 
интенсивных учебных сборах РЦ «Вега» по направлению «Наука». Лучшие 
работы направляются для участия во Всероссийских краеведческих 
конкурсах и конференциях.


