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Пoлoясениe
o lrpoBеДеIlt{и oблaстногo этапa Bсеpоссийскoгo кoнкyрса

иссЛeдoBaтeЛьскt{х кpaеBеДческиx paбoт yvaщиxся oбpaзoвaTеЛЬtlьIх
opгaнизaций Hиясегоpoдскoй oблaсти

'.oтечествo - 20|9''

1. I{eль и 3а.цaчи

oблaстнoй этaп Bсepoссийскoго кoнкypсa иссЛе.цoBaтeЛЬскиx кpaеBедческих

yЧaщиxся oбpaзoвaтельньIx opгaнизaций Hиxегopoдскoй oблaсти

''oтечествo - 2079" (далее _ Кoнкypс) пpoвoДится с цельIo пpиoбщeния yчaщихся

к изyчеItиIo истopии oтечествa ЧepeЗ сaMoсToЯTелЬнylo исслеДoBaTелЬскyю

paбoтy.

Зaдaни:

- Boспитaние y oбrraloщиХся чyBсTBa пaTpиoTизМa' бepежнoгo оTI{oIпеIlия к

исTopическoМy IraслеДиro po.цIroгo кp€ш;

- p,lзBиTие y oбy.raroщиxся нaBЬIкoB aктивнoй твop.rескoй paбoTЬI Iiaд

исTopиЧескиМи исToчникaМи] ЛитеpaT}?oй и IIpoBеДениIo исследoвaтeльскoй

дeяТeЛЬIloсTи;

- BЬlявлeние и пoДДеpжкa т,шaнТЛиBЬlx Дeтей и MoЛoДе)ки в кpaеведvескoй

иссле.цoBaTеЛьскoй .цеятелЬнoсти.

. 2. Учaстники Кoнкypсa

B Кoнкyрсe пpиниМaloT yчaсTие yчaщиеся oбpaзoвaтельнЬIx opгaltизaций пo

.цвyМ Boзpaс.TtlЬlM ГpyппaМ :

- 1 гpyппa (сpeдняя) - 10.13 лeт;

- 2 rpуплa (стaprпaя) _ |4-1'7 лeт. 
:

paбoт
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Bo втopoм oблaстнoм' зaoчнoM эTalre

yчaщиеся - пoбeдители (1 мeсто) и лpизepы (2,3

эTalla в .цвyx BoзpaстнЬIх гpyпIlax.

Ha Кoнкypс мoгyт бьrть пpедсTaBЛеllЬI |4HДИB?IДуaJIЬнЬIe и кoЛЛекTиBI{ЬIе

иссле'цoBaтельские paooтЬI.

Cтy.ЦентьI гoсyдapстBeннЬIх пpoфeссионa'rьньI x oбpaЗoBaтелЬнЬIx

opгaнизaций пpиIrиМaIoT yчaстие Bo втopoМ этaпе Кoнкypсa rryтеМ пpяМoгo

Bхo}к,цения.

Boзpaст yчaстI{икоB oПpедeЛяеTся нa MoмeнT пpoBeДel{ия финaлa Кoнк1рсa.

3. Hoминaции Кoнкypсa

Кoнкypс пpoBo.цитсЯ IIo чеTЬIpеI\4 нoМинaцияМ:

з.1 . '.к 200-лeтиro сo дня poждения A.С. Пyrпкинa''

Кoнкуpсa пpиниМaloт yчaстие

местa) пеpвoгo МyllиципaЛЬнoгo

Hижегopoдскoй зеМле;

ни){(егopo'цчиIlе;'1с"|op14И

пеpиoдьl.

3.2. ''Harш кpaй'''

Кoнкypсньrе paбoтьI,

pегиol{a; пpиpo.цooxpaнIrьlx

PaбoтьI ,цoлжI{ьI бьIть посвяще}IьI oписaниro пpебьtвaния A.C' Пyrпк ИHa Нa

биoгpaфии IIoэTa Bo BpеМя eГo пpибьIвaния I{a

НaтIИcaНИЯ пpoизBе,цении. I{aIIисaIIIiЬIх B .IIaннЬIе

ПoсвященЬIe изyчеIIиIо и пpиpo,цI{oгo }lacJIeДуIЯ

меpoпpиятий; исслеДoвaтeльскoй .цеЯтельtloсти B

oблaсти геoЛoгии' геoгpaфии, экoлoгии.

З.3.''Hижeгopo.цск€Ul гyбеpн ия''.

Учaстникaм Кoнкypсa необxo.цимo пpедстaBить paботьr, пoсвященньlе

ИcТopИИ Hижегopoдскoй гyбеpнии в ХVIII-ХIХ векax: oПисaние истopичeскиx

сoбЬITий yкaзaннoгo пеpиo.цa' opГaнизaция oпoлчений 1812 г. и .1855 г',

иссЛедoBaние биoгpaфий йз"ес'""ix }rшкегopoДцrB.

з.4. ''к исToрии нижeгoрo.цских тeaтpoв'.'

Кoнкypсньtе paбoтьr Дoл}кнЬI бьIть пoсвященЬl иссЛе.цoBaниIo исTopии

сoздaния TraтpoB' их pеПеpтyapy' oиoгpaФияМ зIlaМениTЬIх pежисеpoB и apTиcToв.
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4. Пopядoк ПрoBrДеIrия Кoнкyрсa

4' 1. Кoнкypс пpoвoДиTся в тpи эТaпa:

ПеpвьIй этaп _ Мyниципaльньlй _ дo 15 декaбpя 201 8 г.

Bтopoй этaп - oблaстнoй, зaouньrй _ дo 1 5 Я:нBapЯ 2019 r.

Пo итoгaм oбЛaсTlioгo, зaoЧнoГo этaпa Кoнкуpсa oблaстнoе жIoри Дo

20 янвapя 2019 r. oпpr.целяеT yчaсTникoB финaлa oблaстнoгo Кoнкypсa.

3 этaп _ финaл oблaстнoгo Кoнкypсa _ З0 янвapя 2019 гoдa.

Финa;r бyдет пpoвeдeн в фopме крaеве.цческoй oлимпиaдьI с oбязaтельнoй

зaщитoй твopЧескиx paбoт индиви,цyaJIЬнЬIх yчaсTI{икoB Кoнкypсa.

4.2, !ля Y4ac.IИя Bo вTopol\4 oблaстнoм, зaoчнoМ этaпе Кoнкypсa дo

15 дeкaбpя 2018 г. с yкaзallиеМ ''Кoнкypс ''oтечeствo - 20|9, IIpе.цcTaBляIoтcя:

4.2.|. ИнфopМaциol{нaя спpaBкa пo пpoBr,цеIlии МyниципaJlьнoгo этaпa (с

yкaзaниеМ кoЛичесTвa 1^raстникoв), ЗaBеpеIIнaя IIеЧaTЬtо и тIoДписьIo pyкoвoдителя

opгal{a' oсyщeсТBЛяIoщегo yпpaBлеI{ие в сФеpе oop.lЗoBaния МyllиципaЛЬнoгo

paйoнa (гopoдскогo oкpyгa)'

4.2.2. Зaяькa Ha YlacTИe Bo вTopoМ этaпе Кoнкypсa.

Учaстники гoсy.цapсТBеIlнЬIx пpoфессиoнaльньIх oбpaзoвaтельньlx

opгaнизaций пpедстaвляIoT ToЛЬкo зaяBкy нa yчaсTиe в Кoнкypсе.

4.2'3. КoнкypсньIе paбoтЬI yчaсTникoB .цoЛ)кI{ьI бьIть пpeдстaвлеI{ьI в

ПечaTIIoM и ЭлектpoннoМ BиДе. Фopмaт печaTньIХ МaTеpи.rпoB - Мiсrosoft Word.

lПpифт - Timеs Nеw Roman. Paзмеp rпpифтa - 14 кeгель. Интеpвaл полyтоpньrй.

oбъем paбoTЬI _ не бoлее 10 стpaниц кoМпЬIoтepнoгo нaбopa, oбъем пpилorк eниiт _

I{е бoлее 10 сTpaниц. Paбoтa дoЛ)I(нa иМеть Bве,цеIIие, oсtloвI{yЮ

(исследoвaтельскyro) нaсть, зaклIочение' пpиЛoх{eния, списoк исIloльзyеМoй

Литepaтypьl (aвтop, I{.Bвaниe paбoTЬI, MесTo и гoд издaния), oфopМЛенIrЬIй B

сooтBеTсTBии с тоебoвaниями ГoСT P 7.0.5. - 2003.

Mетoдиvеские pекoмендaции Пo ПодГoToBке' сTpyкTypе' HaTIИcaНИIo L1

oфopмлeниro paбoт, oбpaзец зaяBки' paзMещeнЬl нa сaйте гoсуДapстBеIlнoгo

бro.цжетнoгo yчpeж,цeirия .цoIIoЛIlиTелЬI{oго oбpaзoвaния ''Центp .цеTскoгo и



ЦДIoTЭ Ho) www.turсеntrnn.ru
.'Кpaеведение''.
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в paзделе ',КoнкypсьI и Меpol]pияTия'', пoдpaздел

Пaвлoвиv,

ЦДIoTЭ rro.

4,З, Зaявки }ra yчaсTие, инфopмaциoнI{ЬIе спpaвки и кoнкypснЬIr МaтеpиaльI

IlaпpaBЛятoTся:

- пo элекТpoнIroМy aДpeсy:

- пo фaксy: 8 (8з 1) 428 - 24 _ 0\ '

- пo aДpeсy: yл. Aлeксеeвскaя, Д,,22-a, гopoд Hижний Hoвгopoд, 603950.

4.4. Paбoтьl, oфopмленньIе с lrapyшelrиеМ пеpeчисленньrх тpебoв aний' не

peцеIIзиp}Toтся.

Пpислaнньrе paбoтьl I{e BoзBpaщaloтся.

opгaнизaтopьl Кoнкypсa oстaвлЯIoт зa сoбoй пpaвo пyбликaции paбoт

yчaсTIlикoB с сoхpaнениеМ aBTopских пpaв.

4.6. Кoнтaктньrй тeлeфoн: 8 (83 1) 4З7 _ з8 _ 51 _ Aнчикoв Aлeксaндp

Гpyзинцев Cеpгей Юpьeвин _ глaBнЬIе сIIециaJIисTЬI ГБУ Дo

5. Pегламент paбoтьI ясlopи

5.1. [ля эксПеpTизЬl paбoт Кoнкypсa нa 2 oблaстнoм (зaoннoм) этaпе

сoздaеTся жIopи.

5.2. ПpедстaвлеtlньIе кollкypснЬIе МaтrpиaлЬI oцениBaIоTся в бa.,rлaх пo

ypoв[IIo сooTBетсTBия:

0 _ не сooтвеTсTByеT yсЛoBияМ'

1 _ недoстaтoчIioе сooTвеTсTBие,

2 - мтlнимыть1]o е сooTBеTсTBиe,

3 _ oбщее сooтBeTстBиe' нo eсTь pяд зaме.raний,

4 _ сooтветствие' нo есть небoльrпие зaМeЧaния

5 * пoлнoстьro 
"oo.Ь",.'"ye,.

5.3.1 . Кpитеpии oценкй кoнкypсньIх paбoт:

- взaиМoсBязь ПpедстaвлeнI{oГo Мaтеpиaлa c иcтopиеЙ стpaнЬI;

- yМениe yчaсTникoB сoбиpaть' систeМaTизиpoBaTЬ И

исслeдyeм ьl й Maтеpи€}л;



- oTсyTсTBие oIIIибoк B излoжеI{ии сoбьITий и фaктoB;

- yМеIlие пoлЬзoвaTЬся Ira),ц{нo.спpaBoЧIIьlМ aппapaToМ;

- yМеIIие фopмyлиpoвaтЬ сBoе oTIlo[IeI{ие к oписьIвaеMЬIМ сoбьITияМ и

лIo.цяM.

5.3'2' Кpитepии oЦellки oчнoй ЗaщиTьI кoнкypсIrьlx paбoT:

- yМениe гpaмoтIlo' лoгиЧнo и чеTкo изЛaГaTь пpеДстaBЛеIIнЬIй МaTepи€rл;

- степень paскpЬlTия TeМьI;

- н€lllичие aBToрскoй пoзиции' yMениe apryМеIlтиpoBaтЬ er;

- yМениe oтBeчaTЬ нa BoпpoсьI в xoДе oЧнoй ЗaщитьI кoнкypснoй paбoТЬI.

б. ПoДвеДение итoгoB

Итoги Кoнкypсa пoдBoдятся oт.целЬIIo: B кaждoй }IoМинaции, B кaх(дoй

Boзpaстнoй цpyппе' кoллектиBIlЬIe LIИHДИBI4Ду.tJIЬItьlе иссЛеДoвaTеЛЬские paботьt.

Учaстники финaлa Кoнкypсa lloлyчaroT свиДетелЬстBo yчaстIrикa.

Учaстники тpeTЬеГo этaпa Кoнкypсa' ЗaIlявIIIие l Местo (пoбедители) и

2-3 местa (пpизеpьl), нaгpaжДaloтся .циIIЛoМaMи И flpvIзaМLI.

Pyкoвoдители победителей и призеpoв нaгpaк.цaloтся гpaМoтaМи.

Aвтоpьr лу{IIIих paбoт нaпpaвЛяIoтся ДЛЯ УЧaсTИЯ вo Bсepoссийскиx

кpaеве,цческих кoнкypсaх.


