
Положение 

о городском конкурсе краеведческих работ школьников 

 «Край родной, Приамурье мое» 

 

1. Общие положения. 

     Настоящее положение определяет статус, цели и задачи городского конкурса 

краеведческих работ школьников «Край родной, Приамурье мое ре», посвященного 80-

летию со дня образования Хабаровского края. 

     Учредителем Конкурса является управление образования администрации города. 

     Организация и проведение Конкурса осуществляется МКУ «Информационно-

методический центр  г. Комсомольска-на-Амуре».        

     Конкурс проводится с целью совершенствования  образования в области 

краеведения, развития познавательной деятельности и интереса учащихся  к  истории и 

географии родного края. 

      Задачи Конкурса: 

 -  расширение и углубление краеведческих знаний учащихся о своем крае; 

  -  формирование у школьников информационной компетентности и     

     исследовательских  навыков; 

  -  активизация и поддержка одаренных школьников, обладающих способностями  

     к  творческой учебно-познавательной деятельности.  

 

2.  Участники Конкурса 

       В Конкурсе принимают участие учащиеся 6-11 классов общеобразовательных 

учреждений города. Для участия в Конкурсе принимаются как индивидуальные, так и 

коллективные работы. В коллективных работах может быть не более трех авторов. 

 

3. Порядок  проведения Конкурса 

      Конкурс проводится с 26 марта по 16 апреля текущего года по следующим 

номинациям: 

-  номинация «Землепроходцы земли русской: малоизвестные страницы» (об освоении 

и исследовании территории Хабаровского края); 

-  номинация  «Музей под открытым небом» (Об охраняемых территориях 

Хабаровского края: природных памятниках, заказниках); 

- номинация  «Хабаровский край: перекресток эпох, культур, традиций»  (О культуре, 

обычаях, традициях, самобытности народов, населяющих край); 

- номинация «Удивительное рядом» (интересные факты из жизни растений, животных 

Хабаровского края, в т.ч. эндемиках и реликтах края); 

- номинация  «Приамурье моими глазами» (В форме виртуальной экскурсии по 

материалам личных поездок или путешествий).  

 

     Конкурс проводится в два этапа: 

-  заочный (срок проведения -  с 26 марта по 09 апреля); 

-  очный (срок проведения -   16 апреля). 

     Участники Конкурса для оценки работы членами жюри представляют печатный 

вариант конкурсной работы. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить  работы 

до 06 апреля по адресу: пр. Красногвардейская, 10, ИМЦ (каб. № 16 и 18).   

     К участию в очном этапе по решению жюри допускаются работы, набравшие 

наибольшее количество баллов.   

Конкурсные работы оформляются в соответствии  с требованиями. 

 

     Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 23 марта по адресу: пр. 

Красногвардейская, 10, ИМЦ (каб. № 16 и 18).  Телефоны для справок: 24-46-97.  



 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

       Итоги Конкурса подводят жюри по каждой номинации. Победители Конкурса в 

каждой номинации награждаются Дипломами 1 степени. Призеры в каждой номинации 

награждаются Дипломами  II и III степени. Все остальные участники получают 

сертификаты участников. 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                     УТВЕРЖДЕН                      

                                                                                                      приложением № 2   

         к приказу начальника 

         Управления образования 

         от _______  № ______ 

 

 



СОСТАВ  ЖЮРИ 

 

Председатель:  Шестакова Нина Ивановна, методист МКУ «ИМЦ г. Комсомольска-на-   

                     Амуре»                    

Члены:     Карцева Наталья Алексеевна, учитель МОУ гимназия №1 

                  Молчанова Елена Вячеславовна, учитель МОУ СОШ № 3 

                  Власова Тамара Александровна, учитель МОУ СОШ № 4 

                  Литвак Надежда Аникеевна, учитель МОУ СОШ № 5 

                  Куркина Елена Владимировна, учитель МОУ СОШ  № 6 

                  Ларина Елена Николаевна, учитель МОУ гимназия  №  9 

                  Конищева Татьяна Александровна, учитель МОУ СОШ № 7  

                  Бабурина Ольга Александровна,  учитель МОУ СОШ № 14 

                  Сидоренко Татьяна Леонидовна, учитель МОУ СОШ № 15 

                  Фаллер Татьяна Николаевна, учитель МОУ СОШ с УИОП № 16 

                  Дьяченко Людмила Михайловна, учитель МОУ СШ с КК № 22 

                   Бастрыгина Галина Ивановна, учитель МОУ СОШ с УИПХЭЦ № 23 

                   Пахмутова Ольга Анатольевна, учитель МОУ СОШ с УИПХЭЦ № 23 

                   Мелихова Альбина Ивановна, учитель МОУ СОШ № 24 

                   Ласточкина Лариса Антонасовна, учитель МОУ СОШ № 27 

                   Рожкова Надежда Ивановна, учитель МОУ СОШ № 32 

                   Полтавцева Марина Вячеславовна, учитель МОУ СОШ № 32 

                   Лыкова Татьяна Алексеевна, учитель МОУ СОШ №34 

                   Калинина Инна Юрьевна, учитель МОУ СОШ № 36  

                   Машкина Ирина Валерьевна, учитель МОУ СОШ № 37                 

                   Ситникова Евгения Валентиновна,  учитель МОУ СОШ № 50 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДЕНА                      

                                                                                                      приложением № 3   

         к приказу начальника 

         Управления образования 

         от _______  № _____ 

   

Форма заявки 

   Прошу зарегистрировать в качестве участников городского конкурса краеведческих 

работ «Край родной, Приамурье мое», посвященного 80-летию Хабаровского края,    

следующих учащихся: 

 

                                 Название ОУ  _______________ 

№п/

п 

Автор (Ф.И.О. 

полностью) 

 Класс Номинация Тема работы Руководитель 

(Ф.И.О.) 

      

      

      

                                             

                                                    Директор ОУ        _____________       (________________) 

 

                                                                                                      УТВЕРЖДЕНЫ                      

                                                                                                      приложением № 4   

         к приказу начальника 

         Управления образования 

         от ________  № _____ 

 



 

                                  Требования к оформлению конкурсной работы 
    Тематика работы должна соответствовать одной из предложенных номинаций 

Конкурса. 

    Конкурсная  работа должна отвечать следующим требованиям: 

-  объем работы не должен превышать 15 страниц, включая титульный лист, основное 

содержание, выводы, заключение, список литературы. Приложение сюда не относится. 

Работа должна быть представлена на бумажном  носителе. Работу необходимо 

предоставлять в папке или переплете. 

- текст должен быть набран  на компьютере и расположен на одной стороне листа, 

шрифт обычный, Times New Roman – 14 размер шрифта, полуторный межстрочный 

интервал, параметры страницы: верхнее, нижнее, правое поля – 2 см, левое поле – 3 см. 

    Конкурсная  работа должна быть оформлена в следующем порядке: 

-  титульный лист (первая страница, номер не ставится): вверху указывается полное 

название образовательного учреждения, при котором выполнена работа; тема работы 

(не более 7 слов); Ф. И. автора  полностью, класс, школа; ФИО руководителя работы 

(полностью), его должность и место работы;  внизу указывается населенный пункт и 

год выполнения работы. 

-   оглавление (вторая страница, с  нее начинает ставиться номер страницы -2) 

перечисляются основные разделы работы и их расположения на страницах. 

-   введение: включает информацию, почему автором выбрана данная тема, цель и 

задачи работы; 

-  основная часть работы: 

а) Теоретический материал. В тексте должны быть ссылки на использованные 

источники (в виде квадратных скобок с указанием порядкового номера источника); 

б) Выводы: приводятся краткие формулировки результатов работы, отвечающие на 

вопросы поставленных задач. 

в) Список литературы оформляется в соответствии с правилами составления 

библиографического списка. 

г)  Приложение: рисунки, диаграммы, фотографии, карты и т.д. Каждое приложение 

нумеруется. Все материалы, внесенные в приложение должны иметь порядковый номер 

и название. 

     Работа для очного выступления докладчика может быть представлена   в 

электронном варианте в виде мультимедийной презентации. 

    Мультимедийная презентация должна раскрывать основные пункты работы, ее 

содержание. Материалы мультимедиа презентации должны быть читаемы с расстояния 

2-5 метров,  слайд не должен содержать большой объем информации, представленной 

мелким шрифтом. 

                                         

 

 

 

 

 

        
                                                                                                      УТВЕРЖДЕНЫ                      

                                                                                                      приложением № 5   

         к приказу начальника 

         Управления образования 

         от ______  № _____ 

 

 



Критерии оценки конкурсных работ 

     При оценке  работы (заочный этап) жюри руководствуется следующими 

критериями: 

-  соответствие темы и поставленной цели; 

-  правильная и четкая формулировка цели и задач работы; 

-  полнота раскрытия темы; 

- логичность в изложении материала; 

- умение пользоваться различными источниками информации; 

-  обоснованность выводов и их соответствие задачам работы; 

-  целесообразность и эффективность использования наглядного материала (рисунков, 

фотографий, схем, диаграмм и т.д.); 

-  правильное оформление списка используемой литературы, наличие в тексте ссылок 

на источники информации; 

-  эстетичность оформления работы; 

- исследовательский компонент содержания работы 

 

     При оценке устного доклада по теме работы (в очном этапе) жюри 

руководствуется следующими критериями: 

-  логичность и продуманность содержания доклада; 

-  наглядность иллюстративного сопровождения; 

- свободное владение материалом; 

- культура речи; 

- дизайн презентации; 

-  соблюдение регламента выступления (7 минут). 

 


