
  

Родословие  
Задачи: Изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие и 

поощрение интереса к истории рода. 

Земляки  

Задачи: Изучение жизни и деятельности земляков, оказание прямой или 

посреднической помощи всем тем, кто в силу обстоятельств оказался оторванным от 



своей малой родины или не имеет возможности поддерживать с ней непосредственную 

связь. 

Литературное краеведение 

Задачи: Изучение литературного наследия родного края, развитие литературного 

творчества обучающихся. 

Военная история России 

Задачи: Изучение военной истории на местном краеведческом материале, 

увековечение памяти земляков. 

Великая Отечественная война 

Задача: Изучение истории Великой Отечественной войны краеведческими 

средствами. 

Дети и война 

Задачи: Дать представление о Великой Отечественной войне и современных 

военных конфликтах в восприятии детей — участников и очевидцев событий. 

История образования и детского движения 

Задачи: Изучение, сохранение и популяризация истории детского движения и опыта 

работы детских организаций и объединений страны.  

Природное наследие 

Задача: Изучение и охрана природного наследия Башкортостана. 

6.2. Программа 2 этапа конкурса: 

- конференция: защита исследовательских работ учащихся;   

- конкурс художественных программ  и отдельных исполнителей; 

- посещение выставок, экскурсий,  

- встречи с учеными, сотрудниками музеев, творческой интеллигенцией. 

7. Условия участия 

Для участия в 1 этапе конкурса исследовательских работ необходимо не позднее 31 

декабря 2015 г. представить в оргкомитет заявку на электронный адрес: 

konkursddt@mail.ru  (приложение);   

Для справок:  

тел.: 8 (347) 2 – 15 - 18;   

сот. тел.: 8-962-536-13-39 (Тиунова Алевтина Владимировна)  

8. Награждение 

Участники  конкурса, занявшие 1, 2, 3 места в номинациях, награждаются 

дипломами МКУ «Отдел образования Администрации МР Архангельский район 

Республики Башкортостан». 

Работы победителей конкурса направляются на Республиканский конкурс 

исследовательских краеведческих работ учащихся « Дорогами Отечества» в г. Уфу. 
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Приложение  1 

 

Образец заявки  (для участия в 1 этапе конкурса) 

 

 (Заявка выполняется строго на официальном  бланке отдела образования) 

 

МОБУ ____ОШ ______________________ МР Архангельский район Республики 

Башкортостан просит  допустить к участию в районном этапе республиканского 

конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Дорогами Отечества» 

учащихся образовательных организаций, в том числе:  

 
№

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Класс, 

учреждение 

образования 

Номинаци

я 

Дата 

рожден. 

участни

ка 

Домашний 

адрес 

участника, 

телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 

Должность и 

место работы 

руководителя 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1.   
 

      

2.        

3.        

 

 

 

Руководитель  образовательного организации 

 

 

Исх. №___________ от _____________ 

На    №___________ от _____________ 

Утверждаю 

Директор МОБУ __ОШ ________________ 

МР Архангельский район РБ 

_____________  И.И. Иванова 

«______»____________ 2015 г. 



Приложение 2  

 

Требования к оформлению исследовательской работы  

1. Требования к текстовым файлам: 

 формат страницы А4; 

 текстовой редактор WORD; 

 шрифт Times New Roman; 

 размер шрифта - 14; 

 междустрочный интервал - полуторный; 

 поля - 2 см; 

 выравнивание - по ширине листа; 

 объем работы до 10 страниц (титульный лист в объем работы не входит, но 

оценивается (Приложение №5)); 

 объем приложений до 10 страниц. 

2. Требования к фотоматериалам: 

 формат JEPEG; 

 размер - 600-800 пикселей. 

3. Исследовательская работа оценивается рецензентом согласно «Критериям оценки 

конкурсных работ» (Приложение № 4) по 30 бальной шкале. 

4. Работа не имеющая электронного варианта не оценивается. 

5. На 2 этап (очный) приглашаются участники 1 этапа, набравшие максимальное 

количество баллов в своей номинации. Проходной балл устанавливается ежегодно жюри 

конкурса. 

6. На 2 этапе участники в течение 7 минут должны защитить свои работы и 

ответить на вопросы членов жюри. 

7. Максимальная оценка за защиту работы 30 баллов. 

8. Итоги конкурса подводятся в финале 2 этапа. Максимальная сумма баллов за 

участие в конкурсе  60 баллов. 

 исследовательские работы в полном объеме с электронным носителем (CD 

диск), оформленные в сброшюрованных папках или же в простых скоросшивателях с 

приложением только 1 файла  для оценочного листа по 1-ому этапу (приложение № 3, 4,5); 



Приложение 3  

Критерии оценки конкурсных работ  

 

1этап 

1.1. Письменная работа 

1 Обоснование темы, новизна, краеведческий характер работы  3 

2 Историография (обзор литературы), источники, экспериментальные данные 4 

3 Содержание 7 

4 Логичность изложения, стиль, грамотность 5 

5 Вклад автора 3 

6 
Структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный 
аппарат 

4 

7 
Оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, 
соответствие Положению конкурса) 

2 

8 Дополнительные баллы жюри 2 

 Итого 30 

2 этап  

2.1. Защита исследовательской работы (7 минут) 

1 
Содержание выступления (авторская точка зрения, логичность, полнота 
раскрытия темы)  

8 

2 
Представление работы (качество выступления, умение пользоваться наглядным 

материалом) 

 

5 

3 Методы и методики исследования 5 

4 Наличие собственного опыта, авторская позиция, общая эрудиция 5 

5 Использование наглядности 3 

6 Активность работы на секции 2 

7 Дополнительные баллы жюри 2 

 Итого 30 

 Итоговый результат 60 

2.2. Конкурс художественных программ 

1 Уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения до 5 

2 Выразительность и эмоциональность исполнения до 5 

3 Использование сценических костюмов до 3 

4 Музыкальное сопровождение до 2 

 Итого 15 

 



Приложение 4 

 

Образец оформления титульного листа исследовательской работы 

 

Министерство образования Республики Башкортостан 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа ______________________ 
Муниципального района Архангельский район 

 

 

 

Республиканский конкурс краеведческих 

исследовательских работ учащихся 

«Дорогами Отечества - 2016» 

 

Номинация «________________________» 

 

 

 

 

 

 

Тема работы 

 

 
 

Подготовил: 

Фамилия, Имя,  

обучающийся класса 

Место учебы 

Контактный телефон: 

e-mail: 

 

Руководитель: 

Фамилия, Имя, Отчество, 

Должность и место работы 

Контактный телефон: 

e-mail 

 
 

 

 

 

Населенный пункт - год 


