
 

  

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Республиканском конкурсе краеведческих проектов обучающихся, 

посвященном 100-летию Республики Марий Эл 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения Республиканского конкурса краеведческих проектов 

обучающихся, посвященного 100-летию Республики Марий Эл (далее – 

Конкурс), его финансовое обеспечение, а также порядок участия в Конкурсе. 

1.2. Конкурс проводится с целью развития интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся через научно-исследовательскую и 

проектную деятельность. 

1.3. Задачи Конкурса: 

повышение мотивации обучающихся к познавательной деятельности, 

активизация научного и творческого потенциала; 

развитие умения самостоятельно ставить и решать задачи проектного и 

исследовательского характера; 

создание условий для творческой самореализации и социально-

культурного самоопределения детей и юношества, обмена опытом в сфере 

научно-исследовательской и проектной деятельности. 

выявление лучших детских объединений, осуществляющих проектно-

исследовательскую краеведческую деятельность. 

 

2. Организаторы  

2.1. Учредителем Конкурса является Министерство образования и 

науки Республики Марий Эл. 

2.2. Непосредственную организацию и проведение Конкурса 

осуществляет Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров» 

(далее – ДЮЦ «Роза ветров»). 



2.3. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

2.4. Оргкомитет осуществляет контроль за соблюдением порядка 

проведения Конкурса. 

 

3. Участники  

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций Республики Марий Эл всех видов и типов в возрасте от 12 до 17 

лет. 

3.2. На Конкурс принимаются индивидуальные и групповые проекты. 
При представлении группового проекта необходимо отразить вклад каждого 

из участников на этапах сбора, обработки и интерпретации материала. 

3.3. Участие в Конкурсе подразумевает безусловное согласие 

участников со всеми пунктами данного Положения, а также означает 

согласие участника на сбор, систематизацию, накопление, хранение,  

передачу персональных данных третьим лицам, а также на блокирование и 

уничтожение персональных данных (перечень персональных данных 

ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, образовательная организация в технической документации 

фестиваля на бумажных и электронных носителях, а также согласие на 

публикацию указанной информации на сайте ДЮЦ «Роза ветров» rv12.ru 

 

4. Сроки и порядок проведения  

4.1. Сроки проведения Конкурса: с 1 ноября по 25 декабря 2020 г. 

1-й этап – заочный (приѐм заявок, рассмотрение работ) с 1 ноября 

 по 17 декабря 2020 года.  

2-й этап – 22 декабря 2020 года (в дистанционном формате). 

4.2. Конкурс проводится по возрастным категориям: 12 – 14 лет, 15 –

 17 лет. 

4.3. Конкурсные материалы необходимо отправить до 10 декабря 

2020г. на адрес электронной почты: orgotdelrv12@yandex.ru, с пометкой в 

теме письма «Конкурс проектов» и названием образовательного учреждения. 

 

5. Требования к проекту и критерии оценивания 

5.1. Работа должна представлять собой проект с описанием его 

целевой направленности, целевой группы, сроков реализации, конкретных 

механизмов его реализации и результатов. Проекты могут быть 

исследовательские, творческие, социальные или информационные. 

5.2. Пакет конкурсной документации включает: 

информационную карту проекта (приложение № 1); 

описание проекта (приложение № 2); 

тезисы проекта (не более 2 страниц) для публикации в итоговом 

сборнике; 
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презентацию проекта (не более 10 слайдов); 

приложения к проекту: сценарии, фотографии и т.д. (при наличии). 

5.3. Требования к оформлению: текстовый редактор Word (шрифт 

«Times New Roman», кегль № 14, междустрочный интервал – 1,5). Таблицы, 

схемы, рисунки, формулы, графики представляются внутри основного текста 

проекта (документа формата DOC, DOCX) или выносятся отдельными 

приложениями к тексту (в форматах DOC, XLS, PDF, JPG, TIFF). 

5.4. Представленный на Конкурс материал должен соответствовать 

законодательству Российской Федерации. Работы, представляемые на 

Конкурс, не должны содержать: 

религиозную символику, политические лозунги, высказывания, 

несущие антигосударственный и антиконституционный смысл; 

информацию, в любой форме унижающую достоинство человека или 

отдельной национальной группы людей; 

материалы, выполненные с нарушением законных авторских прав; 

ошибки в нормативно-справочной информации; 

работы, представляемые на Конкурс, не должны копировать работы 

других авторов или содержать их фрагменты. 

5.5. Представленные на Конкурс проекты оцениваются по следующим 

критериям: 

актуальность выполненного проекта;  

практическая значимость; 

содержательный компонент; 

степень самостоятельности; 

соответствие требованиям к оформлению. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Определение результатов Конкурса проводится отдельно по 

возрастным категориям. 

6.2. Проекты, успешно прошедшие I этап, принимают участие во II 

этапе Конкурса.  

6.3. По результатам II этапа определяются победители и призеры по 

возрастным категориям Конкурса. Все участники получают сертификаты.  

Информация о Конкурсе и его результаты публикуются на сайте «ДЮЦ 

«Роза ветров» – http://rv12.ru/  

   

7. Финансирование 

 

7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Конкурса 

несут организаторы. 

 

_________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению 

о Республиканском конкурсе 

краеведческих проектов 

обучающихся, посвященном 

100-летию Республики Марий Эл 

 

Информационная карта проекта 

 

Номинация   

Наименование проекта  

Цели и задачи проекта  

Краткое описание проекта (не более 

одной страницы) 

 

Практическая значимость  

Руководитель проекта (Ф.И.О., 

должность) 

 

Визитная карточка участника (ов) 

проекта (Ф.И.О., возраст, количество 

участников, название  объединения) 

 

Полное официальное название 

образовательного учреждения  

 

Информация для связи с автором / 

руководителем: телефон, 

электронный адрес 

 

 

 

 

__________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению 

о Республиканском конкурсе 

краеведческих проектов 

обучающихся, посвященном 

100-летию Республики Марий Эл 

Описание проекта 

 

Титульный лист 

(наименование образовательной 

организации, наименование проекта, 

фамилия, имя, отчество автора (ов) 

проекта, фамилия, имя, отчество, 

должность руководителя, населенный 

пункт, дата) 

 

Цели и задачи проекта  

Проблема (гипотеза)  

Актуальность  

Сроки реализации проекта  

Методы исследования  

Целевая аудитория проекта  

Этапы реализации проекта  

(с подробным описанием каждого этапа) 

 

Перспективы развития и распространения 

результатов проекта 

 

Заключение  

(краткие выводы по результатам работы) 

 

Список литературы и источников  

 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 


