
 



Тематика конкурса: «История, культура и природа родного края».  

Цели и задачи конкурса:  

- активизация поисково-собирательской работы школьников в рамках Всероссийского туристско-

краеведческого движения учащихся «Отечество»; 

- формирование у учащихся интереса к истории Отечества, Рязанского края, Шацкого района, 

воспитание патриотических, нравственных качеств на основе изучения историко-культурного и 

природного наследия родного края; 

- выявление и поддержка одаренных и талантливых учащихся в области школьного краеведения; 

- всестороннее раскрытие творческого потенциала учащихся и их педагогов; 

- закрепление общепринятых исследовательских методик в школьном краеведении; 

- пропаганда краеведческой учебно-исследовательской деятельности среди учащихся. 

Организаторы конкурса: управление образования и молодежной политики  администрации 

муниципального образования – Шацкий муниципальный район Рязанской области, МОУ ДО 

«ШДДТ». 

Руководство проведением конкурса. 

         Для подготовки и проведения конкурса создаѐтся организационный комитет (оргкомитет). 

Оргкомитет проводит конкурс, формирует и утверждает состав жюри по каждой номинации, 

утверждает критерии оценки исследовательских работ, решает другие организационные вопросы. 

Участники конкурса. 

         В конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных учреждений  с 6  по 10 

классы, члены детских общественных организаций, воспитанники краеведческих объединений, 

активисты школьных музеев. 

Сроки и место проведения конкурса.  
       Районный конкурс по школьному краеведению будет проведѐн заочно. Он состоится с 5 по 9 

апреля 2021 г. Место проведения – МОУ ДО «ШАЦКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА». 
Условия участия.  

       Исследовательские работы представить в МОУ ДО «ШДДТ» не позднее  5 апреля 2021 года. 

Требования к оформлению работы.    
1. Исследовательскую работу предоставляют в печатном варианте, дублированную в 

электронном виде в формате WORD с расширением  rtf («Текст в формате RTF») (выслать по 

электронной почте по адресу: shddt@mail.ru) с правильно оформленным титульным листом, на 

котором указываются: название конкурса, тема, название секции,  фамилия, имя и отчество 

автора, дата рождения, место учѐбы, класс,  членство в объединении дополнительного 

образования  (если имеется), домашний адрес с индексом, Ф.И.О. руководителя, его 

должность, место работы, домашний адрес с индексом и контактным телефоном. Текст (не 

более 10 страниц) должен быть набран шрифтом Times New Roman 14 пт, полуторный 

интервал, поля – левое 25 мм, остальные  20 мм, нумерация страниц внизу по центру, в работе 

используется не более 3 видов начертания текста (полужирный, курсив, подчѐркивание и их 

сочетания). Все сноски в работе выполняются в режиме Word. Список литературы, 

иллюстративный материал, таблицы выносятся в приложение к работе (приложения 

составляют не более 10 страниц, в объем не входят, но оцениваются). Сокращения и 

аббревиатуры не допускаются! Работа должна быть краеведческим исследованием, 

отражать собственный авторский опыт краеведческой деятельности по выбранной теме. 

2. Также предоставляют рецензию на исследовательскую работу, написанную научным 

руководителем воспитанника. 

3. Каждый автор на суд жюри может представить только одну исследовательскую работу. 

Коллективные исследовательские работы не принимаются, соавторство не разрешается. 

4. Исследования, принимавшие участие в проходивших ранее районных и областных 

краеведческих конкурсах, не рассматриваются. 

 Посланный файл должен иметь следующее название Конкурс/Имя файла 

работы/аббревиатура секции/ Фамилия автора. Например: Конкурс «Топонимы села 

Карнаухово» Э Иванова Татьяна (ЛРК – «Летопись родного края», РЗ – «Родословие. Наши 

земляки», ВИ – «Военная история», КН – «Культурное наследие», ЭК – «Экология», Э – 

«Этнография». Недопустимо делать отдельным файлом титульный лист работы.  
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 Внутреннее содержание файла: 

«Секция: <Наименование секции, где представляется работа> 

Автор: <Фамилия Имя>, <объединение/школа>, <муниципальное образование (район или 

город)>, <класс (только номер)>  

Руководитель: <Фамилия Имя Отчество>, <почетное звание>, <должность как 

руководителя работы> 

<Наименование работы> 

<Текст работы. Шрифт: Times New Roman, 12 пт. Форматирование текста: без отступов, 

выравнивание по левому краю, абзац набран целиком, после абзаца отступ 6 пт. Подзаголовки 

выделяются пустой строкой перед и после абзаца подзаголовка. Ссылки: номер ссылки, 

соответствующей перечню в конце работы, выделяется квадратными скобками []. Сноски 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! Иллюстрации: в треугольных скобках <> указывается имя файла на 

том же диске. Таблицы: в отдельном файле формата Excell, имя файла в квадратных 

скобках>». 

 Иллюстрации находятся в папке «Иллюстрации». Форматы графических файлов: JPG, 

BMP, WMF, GIF. Имя файла состоит из фамилии, имени автора, пробела и трѐхзначного 

номера (например: Иванова Татьяна 001). 

 Таблицы находятся в папке «Таблицы». Имя файла состоит из фамилии автора, пробела и 

трѐхзначного номера (например: Иванова Татьяна 001). 

   Примечание. Правила оформления краеведческих исследовательских работ, требования к 

их содержанию, соответствующие методические рекомендации см. в методическом пособии 

«В помощь организаторам краеведческих конференций» (Из опыта работы), «Методическая 

памятка для научных руководителей краеведческих исследовательских работ учащихся» 

Рязань, 2009г., требования к оформлению и содержанию экологического проекта – в 

Положении о проведении областного конкурса юных исследователей окружающей среды. 

  Кроме списка информаторов необходимо представить их фотографии, опросные листы 

(образец записи – в Приложении) с указанием места проведения беседы. 

  Оргкомитет оставляет за собой право объединять, создавать дополнительные секции в 

зависимости от количества и специфики присланных работ. 

  

Исследовательские работы представляются в секциях: 

 «ЛЕТОПИСЬ РОДНОГО КРАЯ»: 

- изучение исторического прошлого и настоящего Рязанской области, Шацкого района; 

- исследование топонимики, истории родных мест: школы, улицы, села, города и т.д. на фоне 

многовековой российской истории; 

- исследование новых поступлений по результатам поисково-собирательской работы в 

школьных музеях; 

- отслеживание состояния археологических памятников на территории родного края 

(мониторинг), описание результатов археологических экспедиций. 

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»: 

- поисково-исследовательская работа по изучению культурного наследия родного края 

(художественное и музыкальное творчество, архитектура, литература и поэзия, образование, 

медицина, театр, кино, физкультура, спорт и т.п.) 

- изучение жизни и творчества деятелей культуры и искусства Рязанского края, Шацкого 

района, истоков их творчества, истории создания произведений; 

- публикация очерков, составление краеведческих словарей, летописей наших дней как итог 

поисковой, учебно-исследовательской работы учащихся. 

«РОДОСЛОВИЕ. НАШИ ЗЕМЛЯКИ»: 

- изучение интересных и малоизвестных фактов из биографий, творческой, научной, 

производственной деятельности знатных земляков; 

- исследование судеб уроженцев Рязанской края, Шацкого района, их роли в контексте 

истории страны; 

-  исследование материалов, документов, хранящихся в домашних архивах, воспоминаний 

близких и дальних родственников; 



- составление родословных, исследование древних дворянских родов, поколениями связанных 

с Рязанской землей. 

«ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ»: 

-  исследование малоизученных страниц военной истории России на местном краеведческом 

материале, увековечение памяти земляков – участников Великой  Отечественной войны как 

результат поисково-исследовательской деятельности; 

- выявление уроженцев Рязанского края, Шацкого района, чьи биографии тесно переплетаются 

с локальными войнами и конфликтами в Афганистане, Чечне; 

- изучение таких исторических источников, как воспоминания участников военных событий, 

архивные документы, письма, фотографии и т.п. 

«ЭТНОГРАФИЯ»: 

- изучение материальной и духовной культуры жителей Рязанской области, Шацкого района 

(жилище, утварь, пища, одежда, обычаи, обряды, народные промыслы, приметы, фольклор и 

т.д.) 

- исследование этнографического материала, собранного предшественниками, 

представленного в музейных экспозициях; 

- изучение и сохранение традиций родного края, декоративно-прикладного творчества родного 

края, в том числе местных ремесел и художественных промыслов; 

- обобщение результатов полевых экспедиций, бесед с информаторами. 

«ЭКОЛОГИЯ»: 

- изучение состояния окружающей среды родного края; 

-исследование загрязнения почвы, воды, воздуха, живых организмов химическими методами 

(экологическая химия); 

- исследование по агротехнике и экологии культурных растений, их защита; 

- исследование по ботанике, геоботанике и экологии растений; 

- изучение зоологии и экологии позвоночных и беспозвоночных животных; 

- биоценотическое и биоиндикационное изучение водных, наземных экосистем, имеющих 

природоохранное значение; 

- составление экологических паспортов, карт, картосхем различных местностей по 

результатам экологического мониторинга; 

- обобщение материалов экспедиций, имеющих комплексный характер исследования. 

Подведение итогов конкурса.   

        Подведение итогов конкурса осуществляется на основании оценок исследовательских 

работ жюри секций. 

       Предусматривается присуждение трех призовых мест (одного первого, одного второго и 

одного третьего) в каждой секции.  

       Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и грамотами управления 

образования и молодежной политики администрации муниципального образования - Шацкий 

муниципальный район Рязанской области. 

       Лучшие исследовательские работы учащихся примут участие в областном конкурсе по 

школьному краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. Люди». 

 

Критерии оценки краеведческой исследовательской работы учащихся: 

1) обоснование выбора темы (актуальность, новизна исследования), 

2) глубина раскрытия темы исследования, 

3) соответствие содержания исследовательской работы заявленной теме, 

4) соблюдение структуры исследовательской краеведческой работы, 

5) источниковедческая база, 

6) обзор литературы по изучаемому вопросу, 

7) творческий подход к разработке исследуемой проблемы (вклад автора), 

8) перспективы или конечные результаты исследования, его научно-практическое значение, 

9) наличие авторской позиции, 

10) оформление работы в соответствии с предъявляемыми требованиями (титульный лист, 

научно-справочный аппарат, приложения, аккуратность, грамотность, стиль). 



 

 

Примерный образец записи беседы с информатором (опросный лист оформляется на каждого 

информатора) 

1. Область, город, район, село, деревня, посѐлок ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество информатора______________________________________ 

3. Дата рождения информатора_____________________________________________ 

4. Место рождения информатора____________________________________________ 

5. Место работы (учѐбы), специальность, занимаемая должность_________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Ф.И.О. проводящего опрос________________________________________________ 

7. Образовательное учреждение (краеведческое объединение)___________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Класс_________________________________________________________________ 

9. Дата проведения беседы_________________________________________________ 

10. Место проведения беседы______________________________________________ 

11. Текст беседы_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Подпись информатора____________(расшифровка подписи)____________________  

 

 

 

 

Форма заявки на участие в районном конкурсе по школьному краеведению (все данные 

даются полностью, без сокращений, за исключением общепринятых). 

1. Направляющая организация (учреждение образования, краеведческое объединение и 

т.д.)____________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)_____________________________ 

3. Школа (полное и правильное наименование)________________________________ 

4. Класс_________________________________________________________________ 

5. Почтовый адрес (индексом) учреждения образования________________________ 

6. Название краеведческого объединения (если имеется)_______________________ 

7. Дата рождения (число, месяц, год) участника_______________________________ 

8. Паспортные данные (свидетельство о рождении) серия_______ №_______, кем 

выдан_________________________________, когда выдан____________________ 

9. Домашний почтовый адрес с индексом____________________________________ 

10. Домашний телефон участника или телефон школы (указать код)_____________ 

11. Секция (подчеркнуть): «Летопись родного края», «Культурное наследие», «Родословие. Наши 

земляки», «Военная история», «Этнография», «Экология». 

12. Тема исследовательской краеведческой работы (с подзаголовком) 

________________________________________________________________________ 

13. Фамилия, имя, отчество научного руководителя (без сокращений), научное звание (если 

имеется), занимаемая должность, место работы, домашний адрес с индексом, контактный 

телефон_________________________________________________________________ 

 

 

МП         Подпись руководителя 


