
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

                     
  « 9 » сентября 2014 г.                                                                                      №420 

О проведении районного конкурса 
исследовательских краеведческих 
работ участников Всероссийского 
туристско-краеведческого движения 
«Отечество», посвященного 60-летию
образования Белгородской области

В целях формирования  бережного отношения к культурному наследию, 
природе, истории и традициям белгородского края, сохранения исторической 
преемственности  поколений,  развития  национальной  гордости,  освоения 
учащимися  духовных  и  культурных  ценностей  своей  Родины  в  рамках 
Всероссийского   туристско-краеведческого движения «Отечество» 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный конкурс исследовательских краеведческих работ 
участников  Всероссийского  туристско-краеведческого  движения 
«Отечество»,   посвященный  60-летию образования Белгородской области 
(далее – Конкурс).

2. Утвердить:
-  Положение о проведении Конкурса (Приложение № 1);
-  состав оргкомитета Конкурса (Приложение № 2).
3. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить 

на МБУ ДО  «Центр детского творчества» (директор Д.И. Трунова).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

         Начальник 
управления образования            Н.В. Краснокутский



Приложение  № 1 к приказу   
управления образования

администрации Грайворонского района
от «9» сентября   2014 г. №418  

                                                                                                                                                                      
                 

  П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении  районного конкурса

исследовательских краеведческих работ участников
Всероссийского туристско-краеведческого 

движения «Отечество», посвященного
60-летию образования Белгородской области

I. Цели и задачи Конкурса
1.1.Районный конкурс исследовательских краеведческих работ участни-

ков Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» (далее 
—  Конкурс)  проводится  в  целях формирования  гармонично  развитой, 
высоконравственной  личности на  основе  воспитания  уважения  к  истории, 
культуре  своего  края,  освоения  учащимися  духовных  и  культурных 
ценностей своей Родины.

1.2. Задачи Конкурса:
-  формирование  бережного  отношения  к  культурному  наследию, 

природе, истории и традициям белгородского края;
-  сохранение  исторической  преемственности  поколений,  развитие 

национальной гордости;
- выявление лучших юных исследователей, лучших педагогов;
-подведение  итогов,  обмен  опытом  работы  в  рамках  туристско-

краеведческого движения  учащихся Российской Федерации «Отечество». 

II. Порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс предусматривает работу в трех секциях по направлениям 

Всероссийского туристско-краеведческого движения  «Отечество»:
1. Секция  «Святое  Белогорье»  («Родословие»,  «Летопись  родного 

края», «Земляки», «Исторический некрополь», «Исчезнувшие памятники Бел-
городчины», «Школьные музеи») – изучение роли края в духовной культуре и 
истории  России,  памятников  христианской  культуры  Белгородчины  и 
соседних  регионов,  персоналий  и  судеб  священнослужителей;  выявление, 
собирание  и  введение  в  научный  оборот  краеведческих  материалов  об 
утраченных  памятниках  духовной  культуры;  учет,  описание  и  охрана 
исторических некрополей.

2.  Секция  «Белгородское  дворянство»  («Родословие»,  «Земляки», 
«Летопись  родного  края»,  «Исчезнувшие  памятники  Белгородчины», 
«Школьные  музеи»,  «Исторический  некрополь»,  «Природное  наследие», 
«Культурное наследие») – изучение культуры, традиций, уклада жизни, быта, 
вклада белгородского дворянства в развитие Белгородчины и России в целом.

3.  Секция  «60  лет  созидания» («Родословие»,  «Литературное 
краеведение»,  «Земляки»,  «Летопись  родного  края»,  «Исчезнувшие 



памятники  Белгородчины»,  «Этнография»,   «Культурное  наследие», 
«Школьные  музеи»,  «Военная  история»)  –  изучение  развития  культуры, 
науки,  производства,  экономики,  сельского  хозяйства  и  других  сфер 
деятельности  в   Белгородской  области,  жизни  и  творчества  земляков, 
внесших значительный вклад в развитие области.

III. Участники Конкурса
3.1.  Районный конкурс  краеведческих  исследовательских  работ 

участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» 
проводится среди учащихся 7 - 11 классов в возрастной категории от 14 до 18 
лет.

3.2.  К  участию  в  Конкурсе  допускаются  победители  школьных 
конкурсов  исследовательских  краеведческих  работ,  выполнившие 
исследовательские  краеведческие  работы  по  истории,  культуре  и  природе 
родного  края,  соответствующие  программам  Всероссийского  туристско-
краеведческого движения «Отечество».  Допускается только индивидуальное 
участие в Конкурсе.

3.3.  Конкурсная  работа  должна  быть  оформлена  в  соответствии  с 
требованиями (см. Приложение). 

3.4. Материалы не принимаются, если:
-  содержание  представленной  работы  не  соответствует  тематике 

Конкурса;
-  оформление  конкурсных  материалов  не  соответствует  требованиям 

Конкурса.
-   работа  уже  представлялась  на  Конкурс  или   получала  одно  из 

призовых  мест  на  других  конкурсах  областного  уровня,  проведенных  в 
предыдущих и текущем годах. 

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо до 26 сентября 2014 года пред-
ставить  исследовательские  краеведческие  работы  победителей  школьного 
тура  в  любой  из  секции.  Исследовательские  краеведческие  работы  на 
бумажном и электронном носителе направляются в МБУ ДО «ЦДТ». 

IV. Функции оргкомитета Конкурса
5.1. Оргкомитет Конкурса:

• определяет  форму  проведения  Конкурса  и  осуществляет  ее 
организационно-методическое обеспечение;

 организует оценку результатов;
 разрешает  вопросы  и  конфликтные  ситуации,  возникающие  при 

проведении Конкурса.

VI.  Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1.Победители  и  призеры Конкурса  определяются  в  каждой из  трех 

секций (в каждой секции 1 победитель и 2 призера).  



                        Приложение 

Требования к оформлению конкурсных работ

Краеведческие  исследовательские  работы  объемом  до  10  страниц 
компьютерного набора (формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, 
кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см),

Объем  приложений  —  не  более  10  страниц.  Исследовательская 
краеведческая работа должна содержать:

• титульный лист с указанием (сверху вниз):
- названия организации и объединения;
- темы работы; фамилии и имени (полностью) автора, класс;
- фамилии,    имена    и    отчества    (полностью)    руководителя    

и консультанта (если имеются);
- год выполнения работы;

• оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы;
• введение, где необходимо 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);

• результаты исследований и их обсуждение. При необходимости 
следует использовать таблицы, графики и т.п.;

• выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах);
• 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 источники и литературу.

Фактические и числовые данные,  имеющие большой объем,  а  также 
рисунки,  диаграммы, схемы, карты,  фотографии и т.д.  могут быть внесены в 
конец работы - в приложения. Все приложения должны быть пронумерованы 
и озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них.

Картографический материал должен иметь условные обозначения, 
масштаб.

Титульный лист в объем не входит, но оценивается (образец см. ниже).



Отечество – 2014

Управление (отдел) образования _____________________________________

___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(Муниципальное образовательное учреждение, 
учреждение дополнительного образования детей)

Районный конкурс
исследовательских краеведческих работ участников

Всероссийского туристско-краеведческого 
движения «Отечество», посвященный

60-летию образования Белгородской области

Секция  «________________________________»

Тема работы

Подготовил:
Фамилия, Имя, Отчество
учащийся _______ класса
Основное место учебы
Домашний адрес с индексом
Контактный телефон: 

Руководитель:
Фамилия, Имя, Отчество
Должность и место работы с индексом
Адрес места работы с индексом
Контактный телефон: 

Город (населенный пункт)  - год 



Приложение  № 2 к приказу   
Управления образования
от «9» сентября   2014 г. №418  

Состав оргкомитета 
районного конкурса исследовательских краеведческих работ 

участников Всероссийского туристско-краеведческого 
движения «Отечество», посвященного

60-летию образования Белгородской области
 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность

1 Родченко Ирина 
Владимировна

Главный специалист управления 
образования

2 Трунова Дина Ивановна – директор МБУ ДО «Центр детского 
творчества»,  член оргкомитета

3 Ягельская Елена 
Владимировна

– директор МКУК «Грайворонский 
краеведческий музей»

4 Золомленко Светлана 
Васильевна

– заместитель начальника отдела 
развития туризма

5 Левченко София 
Юрьевна

- зам. Директора МБУ ДО «ЦДТ»
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