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УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления образования 

Одинцовского муниципального района 
^Московской области 

Поляков 
2019 г.лтш^тг

ПОЛОЖЕН1
о проведении Всероссийского конкурса исследо!^тел1>ских Р?$о.т ̂ чашихся 

«Отечество» в Одинцовском муницип^

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 
областного этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся 
«Отечество» (далее - Конкурс).
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Московской области 
«Областной центр развития дополнительного образования и патриотического 
воспитания детей и молодежи», Одинцовский Центр эстетического воспитания.
1.3. Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет 
(Приложение 1), который осуществляет следующую деятельность:
• координирует подготовку и проведение Конкурса;
• оказывает методическую и практическую помощь участникам Конкурса;
• формирует состав жюри;
• подводит и анализирует итоги проведенного Конкурса.

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель: воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся 
образовательных организаций Московской области посредством развития туристско- 
краеведческой деятельности, позволяющей обучающимся ближе познакомиться с 
историей родного края, глубже понять самобытность его культуры и особенности 
природы во взаимосвязи с историей и культурой страны, мира.
2.2. Задачи:
• Развитие туристско-краеведческой, исследовательской деятельности обучающихся 

Московской области;
• Активизация работы туристско-краеведческих объединений Московской области;
• Воспитание у обучающихся патриотизма, бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края;
• Совершенствование нравственного воспитания обучающихся;
• Развитие и активация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

области краеведения;
• Развитие теоретических знаний и практических навыков во взаимосвязи, внедрение 

современных научных достижений в практику краеведческой работы в детских 
образовательных организациях;

• Содействие обмену опытом работы по организации исследовательской 
деятельности обучающихся Московской области;

• Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области краеведения и 
исследовательской деятельности.



3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся в возрасте 14 - 18 лет из 
образовательных организаций разных типов Одинцовского муниципального района 
Московской области.
3.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.

4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится в период с марта 2019 года по январь 2020 года и включает три 
этапа.
I этап - организационный (19 марта -21 марта 2019 года).
На данном этапе проводится информационная работа по доведению Положения до 
общеобразовательных организаций, оказывается консультативная помощь участникам.
II этап -  муниципальный (21 марта -  12апреля 2019 года). 
Экспертно-аналитический этап (заочный,).
- прием заявок и конкурсных работ до 12 апреля 2019 года;
- экспертиза представленных материалов по разработанным критериям с 12 апреля по 
17 апреля 2019 года.
Заключительный этап (очный) 18 апреля 2019 года в форме конференции -  защита 
и презентация лучших конкурсных работ.
III этап -  областной (январь 2020 года).
4.2. Порядок предоставления материалов на конкурс.
4.2.1. На областной этап Конкурса представляется не более одной работы по каждой 
номинации от общеобразовательной организации.
4.2.2. Конкурсные работы предоставляются по следующим номинациям:
• Археология (исследование исторического прошлого края по вещественным 

источникам; изучение непосредственных результатов человеческой 
деятельности);

• Военная история. Поиск (изучение военной истории на местном краеведческом 
материале, увековечивание памяти земляков);

• Культурное наследие (исследование культурного наследия и творчества жителей 
родного края, фиксация событий культурной жизни родного края);

• Природное наследие. Юные геологи (изучение и охрана природного наследия; 
исследовательская деятельность обучающихся в области геологии);

• Родословие (изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие и 
поощрение интереса к истории рода);

• Школьные музеи. История детского движения. История образования 
(изучение истории отдельных образовательных организаций, школьных музеев, 
истории детских и молодежных организаций);

• Земляки. Исторический некрополь России (изучение жизни и деятельности 
земляков, государственных деятелей, работников сферы искусств и достижений 
российских (советских) спортсменов, участников Олимпийских игр и др.);

• Летопись родного края (изучение истории и природы родного края с 
древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней, 
изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических событий, 
природных явлений или воссоздание общей истории края);

• Литературное краеведение. Топонимика (изучение литературного наследия 
родного края, изучение происхождения географических названий в родном крае);



• Экологическое краеведение (изучение окружающей природной среды во всем ее 
многообразии);

• Этнография (изучение материальной и духовной культуры народов, их 
семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических 
процессов);

• Историческое краеведение (изучение истории родного края за все время, 
доступное по вещественным и документальным памятникам). В рамках этой 
тематики может вестись изучение малоизвестных исторических событий, 
исторических процессов, выявление роли исторических личностей и 
народных масс в этих событиях и процессах;

• Культура и фольклор родного края (изучение культуры родного края по 
фольклорным и вещественным источникам; изучение архитектурного, 
художественного, устного творчества жителей родного края, фиксация 
событий культурной жизни и этногенеза);

• Великая Отечественная война (изучение событий 1941-1945 годов, хода 
боевых действий, памятников, исследования мест боев, памятников павшим 
героям, боевого пути соединений, сформированных в родном крае, 
героических действий земляков);

• Юные экскурсоводы (разработка и проведение собственных экскурсий, 
подготовленных на материале музеев образовательных организаций и музеев 
родного края, разработка мини-экскурсий на заданную тему);

• Экологический туризм (изучение природы родного края, состояния 
окружающей среды, антропогенного влияния на среду, исследование 
эффективности мер по ее охране и воспроизведению).

4.3. сопроводительные документы к материалам Конкурса:
• Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 2);
• Заявление о согласии родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 5);
• Заявление о согласии на обработку персональных данных руководителя 

работы (Приложение 6);
• Исследовательские работы, оформленные с соблюдением требований;
• Мультимедийная презентация;
В одном электронном файле должна находиться одна работа.
4.4. Срок подачи материалов -  12 апреля 2019 года
Прием заявок (в формате ^огё  и скан) и работ в электронном варианте будет 
осуществляться по электронному адресу: с.йНаЩуапдех.ш с пометкой: для 
Самойловой О.И. «Название номинации, МЕОУ Одинцовская СОШ№___». 
Материалы, не соответствующие требованиям Положения и поступившие 

позднее 12 апреля 2019 года, не рассматриваются.
Конкурсные работы не рецензируются.
4.5. Мультимедийная презентация должна быть выполнена в программе 
Рошег Рот1 (1997-2003) и иметь расширение *.рр1. Присылается не позднее 12 
апреля 2019 г. вместе с текстовым вариантом работы.
4.6. Требования к оформлению конкурсных работ.
Конкурсная исследовательская работа должна включать в себя следующие 
разделы:



• титульный лист единого образца (титульный лист, оглавление, список 
литературы и источников, приложения в объем работы не входят, но 
оцениваются) (Приложение 3)
• аннотацию (Приложение 4);
• оглавление (с указанием страниц);
• введение, где необходимо четко сформулировать проблематику, цель и 
задачи работы, обосновать ее актуальность, провести краткий обзор 
литературных источников по проблеме исследования, указать место и сроки 
проведения исследования, дать характеристику района исследования;
• методику исследования (описание методов сбора, первичной и 
статистической обработки материала);
• основную часть, в которой представляется теоретическая база и 
практическое исследование;
® результаты исследований со всеми численными и фактическими 
данными и анализом результатов их обработки; при необходимости следует 
использовать таблицы, графики и т.п.;
• выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы, 
отражающих достижение поставленной цели и отвечающие на вопросы 
поставленных задач, полученные данные и их объяснение;
• заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 
работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические 
рекомендации, проистекающие из данного исследования;
• список источников и использованной литературы, оформленный в 
соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте 
работы должны быть ссылки на использованные источники и литературу.
• приложения1.

Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и на них даны 
ссылки в тексте работы. Картографический материал должен иметь условные 
обозначения и масштаб.

Текст работы представляется на листах формата А-4, все поля 2 см. А 
также на электронном носителе (СЭ-К или СЭ-КЛУ) в текстовом редакторе \Уогс1 
(1997-2003) расширение *.с1ос, шрифт 14 Тйпез Ме^ Кошап, межстрочный 
интервал одинарный.

Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и 
скреплены в папку с файлами. Объем работы не более 10 страниц. Объем 
приложений не более 10 страниц. Фотографии в приложении должны быть 
сжаты.

Работа, аннотация, тезисы для печати должны быть записаны на СО диске. 
Диск подписывается на лицевой стороне: фамилия, имя автора, город, 
образовательное учреждение, тема работы. Далее помещается в конверт для СО 
дисков, подписывается, аналогично СЭ диску и прикрепляется к папке 
конкурсной работы.

1. Фактические численные данные, имеющие большой объём, а также рисунки, 
диаграммы, схемы, карты, фотографии (с указанием даты съёмки и автора) и т.д.



5. Критерии оценки конкурсных материалов
5.1. Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется в соответствии со 
следующими критериями:
- для заочного тура:
1. Обоснование темы и методик исследования, краеведческий характер, 
новизна работы -  до 3 баллов.
2. Четкость постановки цели и задач -  до 4 баллов.
3. Историография (обзор литературы), источники, экспериментальные данные -  
до 4 баллов.
4. Содержание -  до 7 баллов.
5. Логичность изложения, стиль, грамотность- до 5 баллов.
6. Вклад автора в исследование -  до 3 баллов.
7. Структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный 
аппарат -  до 4 баллов.
8. Оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, 
грамотность, соответствие Положению) -  до 2 баллов.
Максимальное количество баллов - 32
- для очного тура:
1. Содержание выступления (полнота раскрытия темы, логичность, авторская 
точка зрения) -  до 8 баллов/
2. Представление работы (качество выступления, владение материалом, умение 
пользоваться наглядным материалом) -  до 10 баллов.
3. Методы и методики исследования -  до 7 баллов.
4. Наличие собственного опыта, авторская позиция -  до 5 баллов.
5. Использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, видеоматериалы) -  до 5 
баллов.
6. Оформление презентации (эстетика, дизайн) -  до 3 баллов.
7. Работа на секции -  до 2 баллов.
Максимальное количество баллов -  40

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. К участию в очном туре Конкурса приглашаются первые шесть 
конкурсантов в каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов 
по итогам заочного тура.
6.2. В случае участия в номинации менее 5 конкурсантов, по решению жюри, 
номинации могут объединяться
6.3. Победители и призеры в номинациях (в том числе и в объединенных) 
определяются по сумме баллов заочного и очного туров.
6.4. Победители и призеры областного этапа Конкурса награждаются 
Дипломами I, II, III степени.
6.6. Авторы работ, занявшие I и II место, делегируются для участия в областном 
этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ, 
обучающихся «Отечество».
Справки по телефону: 8 (495) 591-17-82, методист по музейной работе и 
краеведению Самойлова Ольга Ильинична
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Приложение 1

Состав организационного комитета
районного этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество».

1. Баженова И.В. -  старший инспектор отдела координации деятельности 
общеобразовательных учреждений Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района;

2. Козлова И.Н. -  директор МАУДО Одинцовского Центра эстетического воспитания;
3. Самойлова О.И. -  методист по музейной работе и краеведению МАУДО ОЦЭВ
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Приложение 2

В организационный комитет 
Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся 
«Отечество -  2018-19 уч. год».

ЗАЯВКА
Просим допустить к участию во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ, учащихся «Отечество»

делегацию
(город, район)

№

п/п

Фамилия, имя, 
участника

Отчество
участника

Дата
рождения

Индекс, дом. 
адрес

участника | участника, 
телефон

Паспортные
данные
(свидетельство 

о рождении)

Класс,
образовате
льное
учреждени

Номинация Название
работы

10

Ф.И.О.
руководителя

11

| должность и 
| место работы 
(без
сокращений)

12

Руководитель _____________________________________ (ФИО)____________________ (Подпись, печать)

Примечание:
Все данные даются полностью, без сокращений, за исключением общепринятых.



Приложение 3 

Отечество -  2018-19 уч. год 

Номинация: ______ __ ___________________________________

Тема:

Автор:
Иванова Наталья Петровна,

9 класс,
Муниципальное образовательное учреждение 

«Гимназия №6», г. Балашиха, 
Московская область, 

141282, 
Московская область, 

г. Балашиха, ул. Пионерская, 12-3,

Руководитель: 
Петрова Оксана Викторовна,

учитель истории «Гимназия №6», г. Балашиха, 
руководитель школьного краеведческого объединения, 

контактный телефон: (236) 5-12-11 (раб.)
8-903-552-52-52 (моб.) 

е-таП: рррр@гатЫег.ги

2019 год



Приложение 4

Секция (название):
Автор:
Место учёбы (работы):
Научный руководитель (Ф.И.О):
Место работы (полное название):

Аннотация на работу:
«Тема»

Аннотация должна содержать ключевые слова и отражать цель 
исследования, методы и организацию исследования, результаты и выводы. 
Аннотация должна составлять не более 1800 знаков с пробелами, шрифт - 
Тппез № \у Котап, размер шрифта 14.

Образец
Секция (название):
Автор: Карпова Любовь
Место учёбы (работы): ученица 11 класса, гимназия № 524, Московского
района, города Санкт-Петербург
Научный руководитель (Ф.И.О): Климатов И. Ю.
Место работы: методист Ленинградского областного центра развития 
дополнительного образования детей, высшей категории

Аннотация на работу:
«Дома и люди Караванной улицы»

Карпова Любовь в своем исследовании «Дома и люди Караванной 
улицы», опираясь на широкую источниковедческую базу: атласы и адресные 
книги Санкт-Петербурга с 1809 по 1917 годы, материалы фонда 515 Санкт- 
Петербургского городского кредитного общества, хранящиеся в ЦТ И А СПб, 
многочисленные энциклопедии, словари и справочники, современную 
краеведческую литературу, - впервые, с такой полнотой раскрывает 
многоликий, изменяющийся от века к веку образ улицы, дает социальный 
срез ее в разные исторические периоды, делая при этом акцент на 
многонациональном и поликонфессиональном составе ее домовладельцев и 
жителей.

Одна из глав работы посвящена архитектурному облику Караванной 
улицы: от первых классических особняков конца XVIII столетия до 
доходных домов в стиле эклектики середины и конца XIX века.

В ходе поиска автору работы удалось установить имена многих 
выдающихся личностей, проживавших или бывавших здесь (писателей, 
поэтов, государственных деятелей и предпринимателей) и сыгравших 
значительную роль в истории и культуре Петербурга. Отдельная глава 
исследования посвящена тому, какое отражение улица получила в русской 
литературе. Эта работа является своеобразным путеводителем по 
Караванной улице.



Приложение 5

Заявление о согласии 
родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я ,__________ _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являясь родителем (законным представителем), паспортные данные:________________________

зарегистрированный по адресу:

в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка

Данные об операторе персональных данных:
Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Московской области «Областной центр развития дополнительного 
образования и патриотического воспитания детей и молодежи»

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58 
Цель обработки персональных данных:

- участие в областном этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 
учащихся «Отечество».

Перечень действий с персональными данными:
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- Фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения;
- контактный телефон, адрес электронной почты;
- место учебы;
- фото и видеоматериалы ребенка.

Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития дополнительного 
образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до отзыва данного Согласия.

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, законным представителем которого являюсь.

Подпись законного представителя несовершеннолетнего:

/ / « » 20 г.



Приложение 6 
к Положению

о Всероссийского конкурса 
исследовательских работ 

обучающихся «Отечество».

Заявление о согласии 
на обработку персональных данных руководителя работы

Я __ _________________________________ _______________________
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие образовательному 
учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Данные руководителя работы (субъекта персональных данных):
Основной документ, удостоверяющий личность: ____________________
Серия:______________________Н омер:_________________________________
Дата выдачи:_________________________
Кем выдан:_________________________________________________________________________
Адрес по регистрации________ ________________________________________________________

Данные об операторе персональных данных:
Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Московской области «Областной центр развития дополнительного 
образования и патриотического воспитания детей и молодежи»

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58 
Цель обработки персональных данных: 

участие в областном этапе Всероссийского конкурса исследовательских работ обучающихся 
«Отечество».

Перечень действий с персональными данными:
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- Фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- паспортные данные;
- контактный телефон, адрес электронной почты;
- место работы, занимаемая должность;
- фото и видеоматериалы участника конкурса/фестиваля.

Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития дополнительного 
образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до отзыва данного Согласия.

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

(фамилия, инициалы субъекта персональных данных) 

« » 20 г.

(подпись)


