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1. I{e.nu H 3aAaqn
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Qunarlrnblfi Bcepoc cuircnufi srau KoHKypca (OrerrecTBoD.
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fopo4 fopHo-Alraficr, EroAxerHoe fryexAeur{e Pecrry6Jrr{Kr{ Aurafi

<Pecrry6lzrcancKafl AercKarr 6w6nuoreKo) 13 orcrsdps 2017 roAa.

3. Yc.noBurr yqacrufl
K yracrplrc s gteHwrx AonycKarorct o6yrarouluecr c 12 Jrer, no6eAareJr'
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KpaeBeAqecKoro orAena TypycreKoBa p.K.

4. Hopu{Harlnr{
1. Jlerorrrcb poAHoro Kpaf,;
2' SxonorrErlecKoe KpaeBeAeHI{e. (Llsyveutte u oxpaHa oKpyilcarou4eil npupoduoil
cpedat 60 6cew ee .n4Hoeoo6pasuu).
3. SrnorpaQns;
4 . Iluteparypuoe KpaeBeAeHue;
5. Po4ocJroBr{e;

6. ApxeoJrorr4rr;
7 . flpupoAHoe HacJreArre;

8. Boennafl, vtcropnfl.,



 

5. Организаторы 

Министерство образования и науки Республики Алтай при 

непосредственном исполнении АУ ДО РА «Республиканский Центр отдыха и 

оздоровления» (директор И.В. Шевелёва). 

В состав жюри входят: научные сотрудники Бюджетного учреждения 

Республики Алтай «Национальный музей им. А.В. Анохина», БУ РА 

«Республиканская детская библиотека», методисты АУ ДО РА 

«Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления». 

 

6. Награждение 

По итогам Чтений лауреаты награждаются грамотами, педагоги 

руководители лауреатов награждаются благодарственными письмами 

Министерства образования и науки Республики Алтай. Всем участникам 

Чтений выдается сертификат участия.  

Работы победителей регионального этапа направляются на финальный 

этап Всероссийских краеведческих чтений «Отечество», г. Москва.   

7. Финансирование: 

Расходы по организации и проведению краеведческих чтений несет АУ 

ДО РА «Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления». Расходы 

по проезду, питанию и проживанию несут командирующие организации. 

Критерии оценки работ: 

1. Новизна работы (2б): 

• Поставлена новая задача; 

• Задача решена с новой точки зрения, новыми методами. 

2. Научное и практическое значение результатов (2б): 

• Результаты заслуживают опубликования и практического 

использования; 

• Можно использовать в учебном процессе. 

3. Оригинальность методов решения задачи, исследования (2б): 

• Имеет новый подход к решению, использованы новые идеи; 

• Применён дополнительный метод в решении проблем. 

4. Изложение доклада и эрудированность автора в рассматриваемой 

области (5б): 

• Полнота цитируемой литературы, ссылка на исследования учёных, 

занимающихся данной проблемой; 

• Ясное понимание цели работы; 

• Логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность 

выводов; 

• Историография; 

• Внешний вид обучающегося.  
 

Положение является приглашением для участия в Чтениях! 

 

 



Программа  
Республиканских краеведческих чтений 

 «Моё Отечество Алтай» 

 для обучающихся образовательных учреждений  

Республики Алтай 

  

13 октября  

9:00ч – 9:30ч регистрация участников Чтений  

09:35ч – Открытие Чтений (БУ РА «Республиканская детская библиотека») 

10:00ч – 13:00ч – работа секций по номинациям  

o Летопись родного края; 

o Экологическое краеведение (Изучение и охрана окружающей 

природной среды во всем ее многообразии); 
o Археология; 

o Этнография;  

o Родословие; 

o Литературное краеведение; 

o Природное наследие; 

o Военная история. 

13:00ч – 14:00ч обед  

14:00ч – 16:30ч продолжение работы секций 

17:00ч – награждение победителей и закрытие Чтений. 
 

Примечание: в программе возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Заявка на участие в Чтениях (обучающиеся) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО 

обучаю

щегося 

Образовате

льное 

учреждени

е 

 

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

место работы  

Тема, 

название 

работы 

 Номинация 

 

Презентация 

(имеется или отсутствует) 

       



Приложение 2 

Требования к оформлению работ  

К участию в конкурсе допускаются краеведческие исследовательские 

работы объемом до 10 страниц, набранные на компьютере (формат А4, Word for 

windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, одинарный интервал, все поля – 2 

см.).  

Объем приложений – не более 10 страниц. 

Исследовательская краеведческая работа должна содержать: 

-титульный лист с указанием (сверху вниз): 

-название организаций и объединения; 

-темы работы; 

-фамилии и имена (полностью) автора, класс; 

-фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя и консультанта (если 

имеется); 

-год выполнения работы; 

-оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 

-введение, в котором должна быть сформулирована поставленная проблема, 

указанные цели 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, первичной и статистической 

обработки материала); 

-результаты исследований и их обсуждение, при необходимости следует 

использовать таблицы, графики и т.п.; 

-выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 

-заключения, 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 приложения 

к работе. 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 не входит, но оценивается. 

Объем видео, DVD,CD фильмов – не более 7 минут (или 30 кадров слайд-шоу). 

Продолжительность выступления на конкурсе – не более 7 минут. 

Подлинные ценные материалы (музейные, архивные и др.) присылать не 

следует. При необходимости целесообразно использовать копии. Планшеты и 

другой наглядный материал, а также работы творческих конкурсов 

(видеофильмы, фотографии, литературно-художественные произведения и др.) 

делегации привозят с собой. 

Материалы, поступившие на очный этап конкурса, не возвращаются, рецензии 

не выдаются. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

(титульный лист) Образец 

 

 

Министерство образования и науки Республики Алтай  

(Название образовательного учреждения) 

Республиканские краеведческие чтения  

 

 

 

 

 

Номинация «______________» 

 

 

 

 

Тема  

 

 

 

Подготовил: 

Фамилия, Имя, Отечество 

Учащаяся _______ класса 

Основное место учебы 

Адрес образовательного 

учреждения с индексом 

Домашний адрес с индексом 

Контактный телефон: 

e-mail: 

 

Руководитель: 

Фамилия, Имя, Отчество 

Должность и место работы с 

индексом 

Адрес места работы с индексом: 

e-mail: 

 

 

 

 

 

 

Город (населенный пункт) – год 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
 

 

 

Письменное согласие обучающегося, родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных 

 

Я, ____ _____________________________________________паспорт серии __________, 

номер_________выдан____________________________________________________ 

«___ » __________________года, проживающий (ая) по адресу_____________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Законный представитель________________________________________________________ 

(кем приходится обучающемуся)  

Обучающегося 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) (дата рождения)  

проживающего по адресу____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие АУ ДО РА «Республиканский Центр туризма, отдыха и 

оздоровления» на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе 

передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

предоставление доступа неограниченного круга лиц к персональным данным. 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления.  

Информация для контактов (тел.)___________________________________________ 

 

«____» ____________20___г. /________________/ _________________________ 

                                                                       (подпись)                    (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


