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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ  
«КМВ – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» для учащихся 8-11 классов, 

 

проводимой в рамках Всероссийского движения «Отечество», 
 

посвящённой: 
проведению в РФ Года особо охраняемых природных территорий,  

году Экологии. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
1.1. Цель – развитие туристско - краеведческого направления дополнительного 

образования детей, организация и проведение исследовательской работы с 
обучающимися. 
 1.2. Задачи конференции:  

– развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 
области краеведения и экологии; 
- привлечение внимания школьников к экологическим проблемам КМВ; 
– воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к природному и 
культурному наследию своего города и региона КМВ;  
- выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями 
творческой деятельности, 
- определение лучших работ для участия в краевой краеведческой конференции. 

 
2. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ. 
2.1. В краеведческой конференции «КМВ – моя малая Родина» могут 

принимать участие учащиеся общеобразовательных учреждений города, 8-11 
классов, имеющие склонность к самостоятельной поисково-исследовательской 
деятельности, победители школьных краеведческих конференций. 
 2.2. Допускается только индивидуальное участие в конференции. 
 
 3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ. 
 3.1. Конференция «КМВ – моя малая Родина» проводится в два этапа: 
1 этап - заочный – с 09 января по 13 января 2017г.  (рассмотрение работ) 
2 этап - финальный (очный) - 14 января 2017 года по секциям, сформированным 
на основании представленных работ. Начало заседаний секций в 10 часов и в 14 



часов. Место проведения МКУДО ЦДЮТиЭ им. Р.Р. Лейцингера (далее ЦДЮТиЭ), 
по графику. 
Пленарное заседание - подведение итогов и награждение призёров и победителей 
состоится в конце января. 

3.2. Предварительная заявка на участие в конференции должна быть выслана 
до 26 декабря 2016г. по электронной почте: centurpyatigor@yandex.ru 

3.3. Творческо-исследовательские работы вместе с оригиналом заявки на 
бумажном носителе сдаются в Оргкомитет по адресу: г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 
52, ЦДЮТиЭ не позднее 09 января 2017г. 

РАБОТЫ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В СРОК, К УЧАСТИЮ В 
КОНФЕРЕНЦИИ, НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

Консультации для участников конференции и руководителей работ, а также 
«Школа юного краеведа» проводятся каждую среду в 15-00 в помещении ЦДЮТиЭ. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ. 
4.1. Для участия в конференции принимаются исследовательские 

краеведческие работы по направлениям Всероссийского движения «Отечество»: 
• Археология;  
• Военная история России; 
• Культурное наследие; 
• Природное наследие; 
• Юные геологи; 
• Родословие; 
• Школьные музеи; 
•  История детского движения; 
• История образования; 
• Земляки; 
• Исторический некрополь России;  
• Исчезнувшие памятники России; 
• Дети и война; 
• Поиск; 
• К туристскому мастерству; 
• Летопись родного края; 
• Литературное краеведение. Топонимика; 
• Экологическое краеведение; 
• Этнография; 
• Великая Отечественная война;  

Работы, представляемые на конференцию, должны быть выполнены на основе 
местного краеведческого материала. 

4.2. Материалы, поступившие на краеведческую конференцию, оцениваются в 
соответствии с требованиями, представленными в Приложении № 2. 

4.3. Материалы, представленные на конференцию должны включать: 
 заявку (Приложение №3);  



 исследовательскую краеведческую работу, оформленную в соответствии с 
требованиями (Приложение №1). 

4.4. На очном этапе конференции проводится дополнительный конкурс 
экскурсоводов по одной из экспозиции Музея туризма и альпинизма в России 
ЦДЮТиЭ. 

Работы на конкурс сдаются в Оргкомитет по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Теплосерная, 52, ЦДЮТиЭ не позднее 09 января 2017г. 

4.5. Работы не принимаются если: 
 содержание работы не соответствует тематике конференции; 
 оформление материалов не соответствует требованиям Положения. 
 представленная работа получала одно из призовых мест в предыдущие 3 года. 

4.6. Технические средства для демонстрации материалов обеспечивают сами 
участники. 

4.7. Представленные материалы не возвращаются, оценочные протоколы и 
рецензии авторам не выдаются. 

5. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ. 
5.1. Работу по подготовке и проведению конференции, формированию жюри 

осуществляет Центр детско-юношеского туризма и экскурсий. 
5.2. Жюри конференции: 
- оценивает материалы, поступившие на заочный этап в соответствии с 

конкурсными требованиями; 
- оценивает очную защиту исследовательской работы; 
- определяет лауреатов (1 место) и дипломантов (2-е и 3-е место) конференции 

в каждой из номинаций. 
5.3. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и 

утверждается председателем жюри. 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
6.1. Итоги подводятся по каждому направлению отдельно. 
6.2. Работы, занявшие призовые места на городской конференции отмечаются 

памятными подарками, грамотами. 
6.3. Руководители лучших работ отмечаются грамотами. 
6.4. Лучшие работы, по рекомендации судейской коллегии, имеют право 

участвовать в Краевом слёте участников всероссийского туристско-краеведческого 
движения «Отечество», а так же в краевых и региональных очных и заочных 
краеведческих конкурсах. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
Награждение победителей, оплата организационных расходов и 

рецензирования работ будет производиться за счет призового фонда, который 
формируется из взноса каждого участника конференции за каждый конкурс 
отдельно в сумме 150 рублей. 

 
 
 
 



Приложение № 1 к 
положению о конференции «КМВ – моя малая Родина» 

 
1. Требования к оформлению творческо – исследовательской работы: 
Краеведческие исследовательские работы должны быть объемом не менее 10 страниц 

компьютерного набора (формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, 
одинарный или полуторный интервал, все поля - 2 см). 

Объем приложений - не более 15 страниц. Работы меньшего объема оцениваются ниже. 
 

На титульном листе работы должны быть указаны: 
в правом верхнем углу «КМВ – моя малая Родина» 
 Далее: 

- наименование программы движения «Отечество»; 
- тема работы; 
- фамилия, имя, отчество автора, место учебы, класс; 
- фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), его должность, место работы, 

телефон. 
Титульный лист в объем не входит, но оценивается. 
 

Исследовательская работа должна иметь следующую структуру: 
• 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 и обработки материала); 
• результаты и анализ исследований. При необходимости следует использовать 

таблицы, графики и т.п.; 
• выводы и предложения, анализ полученных данных (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. 

Иллюстрации, 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. 

 

2. Защита творческо – исследовательской работы: 
Время «защиты исследовательской работы» до 7 минут. Участник должен изложить 

основную идею, краткое содержание работы и результаты исследований, представить 
иллюстративный материал. Оценивается – обоснованность и актуальность выбранной 
темы, методы исследования, умение пользоваться научно-справочной литературой, 
наличие авторской позиции, стиль и логичность изложения, грамотность, оформление 
работы, иллюстрации, умение автора уложиться в указанное время (7 мин.) 



3. Конкурсная программа (оценивается отдельно): 
  

Конкурс экскурсоводов по одной из экспозиции Музея туризма и альпинизма в 
России ЦДЮТиЭ: 

Подготовка экскурсии по одной из экспозиции Музея туризма и альпинизма в 
России ЦДЮТиЭ; 

Для участия в конкурсе необходимо посетить Музей туризма и альпинизма в России, 
выбрать одну из экспозиций музея и подготовить экскурсионный материал для 
выступления экскурсовода. Информацию для самостоятельной подготовки выступления 
можно получить в музее ЦДЮТиЭ.  

Перечень экспозиций Музея туризма и альпинизма в России ЦДЮТиЭ: 
1. Р.Р. Лейцингер – основатель ученического туризма в России 
2. Кавказское Горное Общество 
3. История Российского туризма и альпинизма 
4. По следам экспедиции генерала Емануеля 
5. Заоблачный фронт (Битва за Кавказ в период ВОВ) 
6. Наследники Лейцингера. 
В жюри конкурса до 09 января 2017г. сдается текст экскурсии. Время выступления до 5 
минут. Оценивается: построение рассказа, владение методическими приемами, 
ораторское искусство экскурсовода, умение преподнести материал. 
 

 
 
 

Приложение № 2 к 
положению о конференции «КМВ – моя малая Родина» 

 
Регламент работы жюри городской краевендческой конференции школьников 

 «КМВ – моя малая Родина» 
 

1. Критерии оценки исследовательских работ (оцениваются в баллах): 
1.1. Заочная оценка работы: 
- обоснование темы, новизна - до 3 баллов; 
- историография (обзор литературы), источники, экспериментальные данные - до 4 
баллов; 
- структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный аппарат - 
до 5 баллов; 
- содержание, логичность изложения - до 6 баллов; 
- стиль, грамотность - до 4 баллов; 
- вклад автора в исследование - до 4 баллов; 
- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, грамотность, 
соответствие Положению) - до 2 баллов; 
- дополнительные баллы жюри — до 2 баллов. 
Максимальный (итоговый) балл - 30 баллов. 
1.2. Защита работы (в выступлении автора должно быть отражено): 
- Корректность формулировки темы – до 3 баллов; 
- цели, задачи, краеведческий характер работы - до 4 баллов; 
- наличие методологической основы - до 4 баллов; 



- изложение содержания работы, владение материалом, авторская позиция – до 8 б.; 
- структурированность работы - до 4 баллов; 
- обоснование выводов – до 4 баллов; 
- использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, видеоматериалы, презентация) 
- до 4 баллов; 
- ораторское мастерство – до 2 баллов; 
- дополнительные баллы жюри — до 4 баллов. 

 Максимальный (итоговый) балл - 37 баллов. 
2. Критерии оценки творческих работ дополнительной конкурсной программы: 
Все конкурсные материалы должны отражать собственный опыт краеведческой 

деятельности и отвечать следующим критериям (каждый из критериев оценивается по 5-ти 
бальной системе): 
Конкурс экскурсоводов 
1. Содержание экскурсии         5 
2. Качество выступления, владение материалом      5 
3. Владение профессиональными навыками      3 
4. Оформление экскурсионного материал       5 
5. Оригинальность          2 

Итого           20 
 
 

Приложение № 3 к 
положению о конференции «КМВ – моя малая Родина» 

 
Форма заявки  

 
На бланке учреждения. 

 
№ 
п/п 

НАПРАВЛЕНИЕ НАЗВАНИЕ 
РАБОТЫ 

ФИО 
АВТОРА 

ФИО 
руководителя 

 
шк 

 
кл 

1       
2.       

 
Директор 
  МП 
 

 


