Приложение 1
к Положению о проведении Экспедиции
Положение
о проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ
обучающихся «Отечество»
1. Цель и задачи
Целью проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» (далее –
Конкурс)

является

приобщение

обучающихся

к

изучению

истории

Нижегородской области через самостоятельную исследовательскую работу.
Задачи:
- углубление знаний и компетенций обучающихся в области
краеведения;
- воспитание у школьников бережного отношения к природному и
культурному наследию родного края, творчеству и достижениям земляков;
- развитие у обучающихся навыков активной исследовательской
работы над историческими источниками и литературой.
2. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
организаций

общего,

начального

профессионального,

среднего

профессионального, дополнительного образования по двум возрастным
группам:
- средняя группа - 10-13 лет;
- старшая группа - 14-18 лет.
На Конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные
исследовательские работы. Возраст участников определяется на момент
проведения финала Конкурса (март 2022 года) и не должен превышать 18 лет.
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Коллективные работы в финале Конкурса принимают заочное участие,
и определение победителей происходит без защиты работ.

3. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по пяти номинациям:
3.1. «Земляки. Исторический некрополь России» - изучение жизни и
деятельности земляков, работников сферы производства, искусства и
культуры, науки и образования, спорта и туризма;
3.2. «Литературное краеведение. Топонимика» - изучение литературного
наследия родного края, изучение происхождения географических названий
(топонимов), их смысловое значение, развитие, современное состояние,
написание и произношение;
3.3. «Военная история Россия и история Великой Отечественной войны»
- изучение военной истории на местном краеведческом материале,
увековечивание памяти земляков;
3.4. «Летопись родного края. Природное наследие» - 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. Изучение и
охрана природного наследия, исследовательская деятельность учащихся в
области геологии, географии и экологии.
3.5. «Культурное наследие» - изучение культурного наследия и творчества
жителей родного края, фиксация событий культурной жизни народов,
населявших Нижегородскую землю в прошлом и живущих на ее территории в
настоящем.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса
Сроки проведения Конкурса оговорены в п.3.1. Положения о
проведении Экспедиции.
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Контактный телефон: 8 (831) 234-02-57 доб.314 – Долинина Надежда
Вячеславовна, методист ЦДЮТК.

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
Конкурсные работы участников представляются только в 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.
Регистрационная форма, к которой прилепляются ссылки на конкурсные
материалы,

размещена на сайте www.vega52.ru

в разделе «Конкурсы»,

подраздел «Экспедиция».
Работы, оформленные с нарушением перечисленных требований, не
рецензируются. Присланные работы не возвращаются.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право публикации работ
участников с сохранением авторских прав.
6. Критерии оценки конкурсных работ
− 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,
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образность

мышления,

использование

художественно-изобразительных

средств);
Оценка по каждому из 4 критериев производится по пятибалльной
шкале. Номинанты определяются по сумме набранных баллов (максимально
возможное количество баллов - 20).
5.3.2. 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.
7. Подведение итогов
Итоги Конкурса подводятся отдельно: в каждой номинации, в каждой
возрастной группе.
Участники

зональных

этапов

и

финала

Конкурса

получают

свидетельство участника.
Участники финала Конкурса, занявшие 1 место (победители) и 2-3 места
(призеры), награждаются дипломами и памятными призами.
Руководители победителей и призеров награждаются грамотами
РЦ «Вега».
Победители и призеры Конкурса 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.

__________________

