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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ШКОЛЬНИКОВ «КМВ – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» для 5-7 классов, 

 

проводимой в рамках Всероссийского движения «Отечество», 
 

посвящённой: 
природному наследию КМВ и проведению в РФ года Экологии. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1.1. Цель – развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в области краеведения и экологии. 
1.2. Задачи конференции:  
- 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, 

 
2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ. 
Работу по подготовке и проведению конференции осуществляет МБУДО Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий им. Р.Р. Лейцингера (директор И.В. 
Стороженко, председатель жюри - заслуженный работник культуры РСФСР В.А. 
Хачиков). 

В состав жюри включены сотрудники музеев, педагоги, краеведы. 
 

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ. 
 Для участия в конференции приглашаются учащиеся 5 – 7 классов 
общеобразовательных учреждений города, имеющие склонность к краеведческой 
работе. Допускается только индивидуальное участие в конференции. 

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
 4.1. Конференции «КМВ – моя малая Родина» для 5-7 классов проводится 24 марта 
2017 г. Начало в 10.00 часов в здании ЦДЮТиЭ. 

4.2. Предварительная заявка (Приложение №2) на участие в конференции должна 
быть выслана до 17 марта по электронной почте: centurpyatigor@yandex.ru 

4.3. Творческо-исследовательские работы вместе с оригиналом заявки на 
бумажном носителе сдаются в Оргкомитет по адресу: г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 52, 
МКОУ ДОД ЦДЮТиЭ не позднее 20 марта 2017г. 

ЖЮРИ ИМЕЕТ ПРАВО ОТКЛОНИТЬ РАБОТЫ НЕ ОТВЕЧАЮЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 



РАБОТЫ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В СРОК, А ТАК ЖЕ ПРИНИМАВШИЕ 
УЧАСТИЕ В ПРОШЛОГОДНЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ, К УЧАСТИЮ НЕ 
ДОПУСКАЮТСЯ. 

 

«Школа юного краеведа» - консультации для участников конференции и 
руководителей работ проводятся каждую среду в 10.00 и 15.00 в помещении ЦДЮТиЭ. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 
5.1. Основной конкурс. Защита творческой работы. 
Защита творческой краеведческой работы проводится по секциям, 

сформированным на основании представленных работ по следующим направлениям 
Всероссийского движения «Отечество»: 

• Военная история России; 
• Культурное наследие; 
• Природное наследие, экология; 
• Земляки; 
• К туристскому мастерству; 
• Литературное краеведение; 

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

Краеведческая работа должна иметь одного автора. 
 

РАБОТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ В ФОРМЕ: 
- творческой исследовательской краеведческой работы с обязательной устной защитой. 

Объём работы – от 5 до 10 страниц печатного текста (шрифт №14, межстрочный 
интервал – одинарный) с указанием использованной литературы. 

Время выступления до 5 минут. 
Участник должен изложить основную идею, краткое содержание работы, 

результаты исследований, представить иллюстративный материал. 
Оценивается – обоснованность и актуальность выбранной темы, наличие 

авторской позиции, стиль и логичность изложения, грамотность, оформление работы, 
иллюстрации. 

Материалы, представленные на конференцию должны включать: 
- заявку (Приложение №2);  
- исследовательскую краеведческую работу, оформленную в соответствии с 
требованиями (Приложение №1). 

 
5.2. В рамках конференции проводятся дополнительные творческие конкурсы:  
- Конкурс виртуальных экскурсий на тему «Природное наследие КМВ» (очный); 
- Конкурс газет на экологическую тему (заочный). В газете обязательно должен 

быть экологический слоган, который будет оцениваться отдельно. 
Конкурсные материалы сдаются в Оргкомитет по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Теплосерная, 52, ЦДЮТиЭ не позднее 22 марта 2017г. 
5.3. Технические средства для демонстрации материалов (презентаций) 

обеспечивают сами участники (кроме конкурса виртуальных экскурсий). 
5.4. Представленные материалы не возвращаются, оценочные протоколы и 

рецензии авторам не выдаются. 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 
Подведение итогов и награждение победителей состоится 5 апреля в 15.00 в 

здании ЦДЮТиЭ. Итоги подводятся по каждому направлению и конкурсу отдельно. 



Работы, занявшие призовые места на городской конференции отмечаются памятными 
подарками, грамотами. Руководители лучших работ отмечаются грамотами. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
Награждение победителей будет производиться за счёт призового фонда, который 

формируется из взносов участников конференции, а так же из привлеченных средств. 
Организационный взнос за участие в сумме 150 рублей и заявка на участие сдаются не 
позднее 22 марта. 

 
 

Приложение № 1 
 к положению о 

конференции «КМВ – моя малая Родина» 
 

1. Требования к оформлению творческо – исследовательской работы: 
Краеведческие исследовательские работы должны быть объемом 5 - 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 10 страниц. Работы меньшего объема оцениваются 
ниже. 

 
На титульном листе работы должны быть указаны: 

- в правом верхнем углу «КМВ – моя малая Родина» 
 

Далее: - наименование направления 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. 
 

Работа должна иметь следующую структуру: 
• оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 
• введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи работы; 

обосновать ее актуальность; 
• основная часть работы;  
• заключение, выводы и предложения: в работе могут быть отмечены лица, 

помогавшие в выполнении работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны 
практические рекомендации, проистекающие из данного исследования; 

• список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами 
составления библиографического списка.  

Иллюстрации, рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть 
внесены в конец работы - в приложения. Все приложения должны быть пронумерованы 
и озаглавлены 

 

2. Защита творческо – исследовательской работы: 
Время «защиты работы» до 5 минут. Участник должен изложить основную идею, 

краткое содержание работы, представить иллюстративный материал. Оценивается – 
обоснованность и актуальность выбранной темы, умение пользоваться краеведческой 
литературой, наличие авторской позиции, стиль и логичность изложения, грамотность, 
оформление работы, иллюстрации. 

 



3. Конкурсная программа (по выбору, оценивается отдельно): 
  

Конкурс виртуальных экскурсий на тему «Природное наследие КМВ» (очный). 
 

По краеведческому материалу составляется экспозиция в виде презентации 
(слайдфильма) по которой проводится экскурсия (до 5 минут). В жюри конкурса сдается 
текст экскурсии с презентацией. 
 Оценивается: соответствие названия выбранной теме, краеведческая 
направленность, содержание экскурсии, ораторское искусство экскурсовода, умение 
преподать материал.  
 

Конкурс газет на экологическую тему (заочный). 

Работы могут быть как коллективными, так и авторскими. Работы сдаются на 
Конкурс до 22 марта 2017г.  

Газета размером А1 (стандартный лист ватмана) должна содержать паспорт 
работы, который размещается в нижнем правом углу, размерами 6х10 см. В 
паспорте указать следующую информацию: Фамилия, имя автора (авторов), 
школа, класс, название работы. 

Оценка работы: 35 баллов максимум 
степень информативности, использование лозунга, 
призыва, слогана (оценивается отдельно)                                       до 15 баллов 
соответствие содержания теме Конкурса и названию газеты    до 5 баллов 
художественное исполнение газеты                                             до 5 баллов 
оригинальность воплощения идеи, замысла                                до 5 баллов 
новизна используемого сюжета                                                    до 5 баллов 

  

Материалы, участвовавшие в конкурсе и занявшие призовые места, не 
возвращаются. 
 

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

 
Форма заявки  

 

На бланке учреждения. 
 

(ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ) 
 

№ 
п/п 

НАПРАВЛЕНИЕ НАЗВАНИЕ 
РАБОТЫ 

ФИО 
АВТОРА 

ФИО 
руководителя 

 
шк 

 
кл 

1       
2.       

 

Директор 
  МП 
 

(ДЛЯ КОКУРСНЫХ РАБОТ) 
 
№ 
п/п 

НАЗВАНИЕ 
КОНКУРСА 

НАЗВАНИЕ 
РАБОТЫ 

ФИО 
АВТОРА 

ФИО 
руководителя 

 
шк 

 
кл 

1       
2.       

 

Директор 
  МП 
 


