
 

Положение о проведении регионального этапа «Всероссийских 

краеведческих чтений юных краеведов-туристов» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения 

регионального этапа «Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-

туристов» (далее – Чтения), его организационное обеспечение, а также порядок 

участия в Чтениях, определения и награждения победителей Чтений. 

1.2. Чтения проводятся Государственным автономным учреждением 

Калининградской области дополнительного образования «Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» (далее – 

Центр). 

1.3. Целью проведения Чтений является воспитание патриотизма и 

гражданственности у обучающихся Калининградской области. Это 

осуществляется посредством вовлечения их в туристско-краеведческую, 

исследовательскую работу, позволяющую обучающимся ближе познакомиться с 

историей родного края, глубже понять самобытность его культуры и 

особенности природы во взаимосвязи с историей и культурой страны, мира. 

1.4. Задачами краеведческих Чтений являются: 

- повышение роли краеведения и туризма в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся, их успешной социализации; 

- воспитание у школьников бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края; 

- повышение интеллектуального уровня обучающихся, развитие их 

способностей, навыков творческой деятельности; 

- углубление знаний и компетенций, обучающихся в области краеведения; 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

краеведения; 

- совершенствование организации и методик школьного краеведения, 

приемов и методов учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- внедрение современных научных достижений и педагогических 

технологий в практику краеведческой работы в образовательных организациях; 

- обмен опытом работы педагогов по организации и содержанию 

туристско-краеведческого движения учащихся Российской Федерации 

«Отечество». 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧТЕНИЙ 

 

2.1. В Чтениях могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций общего, начального профессионального, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования. 

2.2. Возраст участников: 12-17 лет. 

2.3. Допускается только индивидуальное участие в Чтениях. 

2.4. Чтения проводятся по следующим номинациям (секциям): 



- Военная история; 

- Земляки; 

- Культурное наследие; 

- Летопись родного края; 

- Природное наследие родного края; 

- Школьные музеи. История образования; 

- Экологическое краеведение; 

- Экскурсоводы- краеведы; 
- Этнография. 

2.5. Чтения проводятся в срок до 10 ноября 2022 года. 

2.6. Для участия в Чтениях необходимо в срок с 15 сентября по 31 октября 

2022 года включительно зарегистрироваться по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/6321a972ec7726469ecf0310/ и прикрепить 

исследовательскую краеведческую работу. 

2.7. Работы, поступившие позднее указанного срока, а также с 

нарушениями требований к ним (Приложение №1), не рассматриваются. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧТЕНИЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

3.1. Жюри оценивает поступившие исследовательские работы в 

соответствии с критериями оценки (Приложение №1) и по итогам экспертной 

оценки работ определяет победителей и призеров Чтений. 

3.2. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и 

утверждается председателем или заместителем председателя жюри. 

3.3. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

3.4. Итоги Чтений будут подведены не позднее 10 ноября 2022 года и 

опубликованы на официальном сайте Центра https://ecocentr39.ru.  

3.5. Победители и призеры каждой из номинаций Чтений награждаются 

грамотами Центра. Участники получают электронный сертификат участника. 

3.6. Победители Регионального этапа получают возможность принять 

участие во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество». 

 

4.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ 

РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Критерии оценки 
Количество 

баллов 

- обоснование темы, новизна, краеведческий характер работы  до 3 

- историография (обзор литературы), источники, 

экспериментальные данные  

до 4 

- логичность изложения, содержания  до 7 

- стиль, грамотность  до 5 

- вклад автора в исследование  до 3 

- структура работы, название, научно-справочный аппарат  до 4 

https://forms.yandex.ru/u/6321a972ec7726469ecf0310/
https://ecocentr39.ru/


оформление работы (титульный лист, библиография, 

аккуратность, грамотность, соответствие Положению)  

до 2 

- дополнительные баллы жюри  до 2 

Максимальный (итоговый) результат  
 

30 баллов 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

КРАЕВЕДЧЕСКИХ РАБОТ 

 
 Исследовательские краеведческие работы – объем от 7 до 10 страниц 

компьютерного набора (Microsoft Word, формат A4, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, полуторный интервал, все поля – 2 см). 

Объем приложений – не более 10 страниц. 

Исследовательская краеведческая работа должна содержать: 

 Титульный лист (Приложение №1); 

 Оглавление; 

 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; 

 Методика исследования (описание методов сбора, первичной и 

статистической обработки материала); 

 Результаты исследований и их пояснение. При необходимости следует 

использовать таблицы, графики и т.п.; 

 Выводы (описание соответствия результатов поставленным задачам); 

 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. 

Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также 

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. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, 

масштаб. 

Титульный лист в объем работы не входит, но его оформление 

оценивается. 



Приложение №1 к Положению  

о проведении регионального этапа  

«Всероссийского конкурса краеведческого 

 чтения юных краеведов-туристов» 

 
Образец титульного листа 

 

Министерство образования Калининградской области 

Всероссийские краеведческие чтения юных краеведов-туристов 

 

 

Номинация «___________________________» 

 

Тема работы 

«__________________________________________________» 

 

Подготовил: 

Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся ___ класса 

Основное место учёбы: 

Адрес образовательной 

организации с индексом 

Домашний адрес с индексов 

Контактный телефон: 

e-mail: 

Руководитель: 

Фамилия, Имя, Отчество 

Должность и место работы 

Адрес места работы с 

индексом 

Контактный телефон: 

e-mail: 

 

 

 

 

 

Населенный пункт, год 
 



Приложение №2 к Положению  

о проведении регионального этапа  

«Всероссийского конкурса краеведческого 

 чтения юных краеведов-туристов» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, 

_________________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя) 

 

Паспорт______ ___________, выдан __________________________________________________ 

              (серия, номер)                                                       (кем, когда) 

 

_________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

_________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

Паспорт (свидетельство о рождении) ______ __________,  

(серия, номер)  

 

выдан____________________________________________________________________________ 

(кем, когда)  

 

Гражданство ребенка_______________________________________________________________ 

 

ФИО ребенка:_____________________________________________________________________ 

 

Адрес проживания ребенка:_________________________________________________________ 

 

Подтверждаю_____________________________________________________________________ 

 

Даю согласие организатору Конкурса на обработку персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Даю согласие на участие ребенка в краеведческих, туристских и иных мероприятиях. 

Даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы жизни и 

здоровья ребенка на оказание помощи в неотложной и экстренной формах, в стационарных 

условиях, трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее компонентов, а также иную 

медицинскую помощь, необходимую для сохранения жизни и здоровья ребенка, включая 

доставления ребенка в медицинское учреждение и возвращение обратно. 

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на редактирование 

и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе, включая 

печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах (в соответствии с ФЗ 

№152_ФЗ от 27.07.2006 г. и ст.152.1 ГК РФ) 

 

 

_________________________________________________________________________________  

личная подпись                                                                       фамилия, имя, отчество родителя  

       (законного представителя)  дата 

 


