
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

КРАЕВЕДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

«УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ» 

 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. В республиканском фестивале-конкурсе принимают участие 

краеведческие объединения обучающихся образовательных 

учреждений муниципальных образований республики в возрасте 

от 12 до 17 лет.  

2. Фестиваль-конкурс проводится по четырем обязательным видам 

программы. 

3. Активное участие в фестивале-конкурсе должны принимать все 

обучающиеся краеведческого объединения. 

4. Заявки на участие в фестивале-конкурсе  принимаются до 1 

октября 2022 года. 

 

 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К 

ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

 

1. Встречи (интервью с интересными людьми).  

Участникам необходимо провести не менее трех встреч с интересными 

людьми. Предоставить отчет в виде презентации (не более 15 слайдов). 

Презентация должна содержать краткую информацию о людях и о 

проведенных встречах (с указанием даты мероприятия) с 

подтверждающими фотографиями.  

В презентации оцениваются: оформление презентации, грамотность, 

наличие интересной информации, логическая последовательность 

слайдов. Работы присылаются  до 6 февраля 2023 года на электронный 

адрес: orgotdelrv12@yandex.ru с пометкой в теме письма «Фестиваль – 

конкурс краеведческих объединений. Презентация». 

2. Дистанционный творческий конкурс ГБУДО Республики 

Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров». Фотографии работ на конкурс 

поделок из природного материала «В гостях у осени» выкладываются в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/public194583716  

Работы принимаются с 3 октября по 1 ноября 2022 года. В зачет идут два 

лучших результата. Подробности в положении о конкурсе. 
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3. Республиканский конкурс краеведческих  исследовательских 

работ обучающихся «Край родной марийский».  Работы принимаются 

по двум направлениям: «Летопись родных мест» (История народного 

образования) и «Школьные музеи». Работы принимаются до 20 марта 

2023 года. В зачет идет лучший результат. Подробности в положении о 

конкурсе. 

4. Республиканский творческий конкурс обучающихся, 

посвященный Году педагога и наставника.  На конкурс принимаются 

видеоролики на тему: «Роль учителя, (педагога, наставника) в моей 

жизни». Работы продолжительностью до 5 минут присылаются  до 1 

марта 2023 года на электронный адрес: orgotdelrv12@yandex.ru с 

пометкой в теме письма «Творческий конкурс. Видеоролик»;  

В зачет идут два лучших результата. Подробности в положении о 

конкурсе. 
 

5. Вся информация о конкурсах будет размещена на официальном 
сайте ГБУДО Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза 
ветров»:  rv12.ru   

  
 

 
 

Организационный комитет фестиваля имеет право вносить 
изменения в Условия проведения фестиваля 
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