
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Республиканском конкурсе краеведческих  

 исследовательских работ, обучающихся «Край родной марийский» 

 по направлениям «Летопись родных мест» и «Школьные музеи» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок 

организации и проведения Республиканского конкурса краеведческих 

исследовательских работ обучающихся «Край родной марийский» по 

направлениям «Летопись родных мест» и «Школьные музеи» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Целью Конкурса является развитие интеллектуально-

творческого потенциала обучающихся через совершенствование 

краеведческой поисково-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательных учреждениях Республики Марий Эл. 

1.3. Задачи Конкурса: 

развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся средствами краеведения и музейной деятельности; 

выявление и поддержка лучших юных исследователей; 

воспитание у обучающихся патриотизма, нравственности, 

уважительного отношения к истории и традициям образования в 

республике; 

обмен опытом работы по направлениям «Летопись родных мест», 

«Школьные музеи» туристско-краеведческого движения обучающихся 

Республики Марий Эл «Край родной марийский»; 

совершенствование работы по нравственному воспитанию. 

 

2. Организаторы Конкурса 
 

2.1. Учредителем Конкурса является Министерство образования и 

науки Республики Марий Эл.  

2.2. Организатором и исполнителем является Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Марий 

Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров» (далее – ДЮЦ «Роза 

ветров»). 
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2.3. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

Оргкомитет осуществляет контроль по соблюдению порядка проведения 

Конкурса (приложение 1).  

2.4.  Для организации экспертизы работ обучающихся Оргкомитет 

формирует экспертный совет (жюри), в который привлекаются 

специалисты по соответствующим направлениям. 

 

3. Участники 
 

3.1. В I этапе Конкурса принимают участие обучающиеся  

и коллективы объединений образовательных организаций 

муниципальных образований республики в возрасте 13-17 лет (2010 – 

2006 г.р.).  

3.2. К участию во II этапе Конкурса допускаются работы, ставшие 

лауреатами I этапа. Количество работ, направляемых на II этап Конкурса 

от муниципального образования, – не более 4-х, независимо от 

номинации.  

3.3. В случае, если муниципальный этап Конкурса не будет 

проведён, работы направляются в адрес ДЮЦ «Роза ветров» по 

согласованию с Оргкомитетом. 

3.4. К участию в III этапе Конкурса (финал) допускаются работы, 

успешно прошедшие II этап (согласно вызову ДЮЦ «Роза ветров»).  

 

4.  Порядок, время и место проведения 
 

4.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

 «Летопись родных мест (история народного образования)»; 

 «Школьные музеи». 

4.2. Конкурс проводится в январе – апреле 2023 года в три этапа. 

 I этап (10 января – 20 марта 2023 года) – проведение Конкурса в 

муниципальных образованиях республики. 

II этап (21 марта – 12 апреля 2023 года) – рассмотрение работ, 

ставших лауреатами I этапа (проводится в заочной форме).  

 III этап (финал) проводится в форме конференции на базе ДЮЦ 

«Роза ветров» 25 апреля 2023 года. 

4.3. Для участия во II этапе Конкурса необходимо направить в 

Оргкомитет исследовательские работы обучающихся, информацию о 

проведении I этапа Конкурса, именную заявку (приложение 2) до 20 

марта 2023 года на e-mail: orgotdelrv12@yandex.ru (с пометкой в теме 

письма «Край родной марийский»). Заявка принимается в формате PDF(с 

печатью и подписью руководителя) и Word (в электронном варианте) 

4.4. Письменное подтверждение участия в финале Конкурса 

направляется согласно вызову до 21 апреля 2023 г. на email: 

orgotdelrv12@yandex.ru  

4.5. Работы, присланные позднее указанного срока, 

рассматриваться не будут. Телефон для справок: 64-72-70 (отдел 

краеведения и экскурсий). 

mailto:orgotdelrv12@yandex.ru
mailto:orgotdelrv12@yandex.ru
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5. Подведение итогов 

 

5.1. Определение результатов Конкурса проводится отдельно  

по каждой номинации.  

5.2. Оценка исследовательских работ и их защиты проводится 

согласно требованиям, разработанным жюри Конкурса. Победители в 

номинациях определяются по наибольшей сумме баллов, набранных 

участником за исследовательскую работу и её защиту. 

 

6. Требования к конкурсным материалам и критерии их оценки  
 

6.1. Конкурсная работа должна быть выполнена в соответствии с 

тематикой и номинациями Конкурса и отражать собственный опыт 

краеведческих исследований. 

6.2. Автор должен обосновать выбор темы исследования, показать 

актуальность, свой личный вклад в исследовании; раскрыть цель и 

задачи; охарактеризовать методы исследования, используемые источники 

и литературу, изложить содержание работы, провести анализ и сделать 

выводы. 

6.3. Работы, представленные на Конкурс, должны быть 

оформлены согласно структуре исследовательской работы, с грамотным 

оформлением титульного листа, текста работы, списка источников 

(библиография согласно ГОСТу) и приложений с аннотацией. Текст 

оформляется в редакторе Microsoft Office Word (шрифт «Times New 

Roman», кегль № 14, междустрочный интервал – 1,5).   

6.4. Продолжительность защиты работ во время конференции – до 

10 минут. При защите работы можно использовать электронную 

презентацию. Мультимедийная аппаратура предоставляется 

организаторами. 

6.5. Представленные на Конкурс работы оцениваются по 

следующим критериям: 

структура работы и степень раскрытия темы; 

обоснование темы и актуальность исследования; 

четкость и обоснованность цели, задач и методов исследования; 

содержание работы, характеристика источников, описание 

проведенного исследования и его анализ;  

итоги и выводы, практическая значимость, перспективы дальнейшей 

работы; 

собственный поисково-исследовательский опыт обучающегося; 

логичность и последовательность материала; 

грамотность оформления работы; 

культура выступления, умение отвечать на вопросы и 

соответствующая презентация работы. 

6.6. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не 

соответствующие содержанию и требованиям Конкурса и ранее 

принимавшие участие в республиканских конкурсах, проводимых ДЮЦ 

«Роза ветров». 
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7. Награждение  

 

7.1. Лауреаты и дипломанты Конкурса награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл. Руководители 

лауреатов и дипломантов Конкурса награждаются грамотами 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл.  

7.2. Остальные участники Конкурса получают сертификаты ДЮЦ 

«Роза ветров». 

 

 

8. Финансирование 
 

8.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением II и III 

этапов Конкурса (награждение участников III этапа) несут организаторы 

Конкурса. 
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Приложение 1 

к Положению о Республиканском конкурсе 

краеведческих исследовательских работ 

обучающихся «Край родной марийский» по 

направлениям «Летопись родных мест» и 

«Школьные музеи» 

  

 

 

О Р Г К О М И Т Е Т 

Республиканского конкурса краеведческих исследовательских работ 

обучающихся «Край родной марийский» по направлениям «Летопись 

родных мест» и «Школьные музеи» 

 

 

Шустова О.Д. 

 

 

 

- начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования 

Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл, председатель оргкомитета 

 

Новоселов П.А. - директор ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ 

«Роза ветров», заместитель председателя 

оргкомитета 

   

Козлова Е.С. - старший методист отдела краеведения и 

экскурсий ГБУДО Республики Марий Эл 

«ДЮЦ «Роза ветров» 

 

   

Слепнёва С.Г. - методист отдела краеведения и экскурсий 

ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза 

ветров» 

 

Дмитриева И.Л. - методист отдела краеведения и экскурсий 

ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза 

ветров» 
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Приложение 2 

к Положению о Республиканском конкурсе 

краеведческих исследовательских работ 

обучающихся «Край родной марийский» по 

направлениям «Летопись родных мест» и 

«Школьные музеи» 

 

 

 

Заявка на участие  

от _________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

Направляем для участия во II этапе Республиканского конкурса 

краеведческих исследовательских работ обучающихся «Край родной 

марийский» по направлениям «Летопись родных мест» и  

«Школьные музеи» следующие работы: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Наименование 

работы 
Номинация  

Класс, 

образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный 

телефон 

Должность и  

место работы 

руководителя (без 

сокращений) 

       

 

 

Информация 

о проведении I муниципального этапа 

 
Общее количество 

участников 

(обучающихся) 

муниципального 

этапа конкурса 

Общее количество 

образовательных 

организаций – 

участников 

муниципального этапа 

конкурса 

Общее количество 

работ муниципального 

этапа конкурса по 

номинациям 

Общее количество 

работ, представленных 

на республиканский 

заочный этап конкурса 

    

 

Руководитель 

направляющей организации ________________ / ___________________ / 
       (подпись) (Ф.И.О.) 

 М.П. 

 

 


