
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 
155710, п.Савино, ул.Первомайская, д.22, т.(49356) 9-13-57, факс 9-13-31, E – mail:<savino_ rayoo@mail.ru> 

 

ПРИКАЗ 

 

28.09.2021  года                                                                                                     № 146/1 

 

пос.Савино 

 

О подготовке и проведении  районной краеведческой конференции   

в 2021-2022 учебном году 
 

  

 В соответствии с планом работы отдела образования на 2021-2022 учебный год,  в 

целях совершенствования навыков краеведческой работы и воспитания патриотизма, 

уважения к истории, традициям и культуре родного края 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении  районной краеведческой конференции  Савинского 

муниципального района (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению районной краеведческой конференции 

(Приложение № 2).  

3. Провести  районную краеведческую конференцию  Савинского муниципального района 27 

октября 2021 года. 

4.Руководителям образовательных организаций организовать участие обучающихся и 

педагогов  в  районной краеведческой конференции. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Самарину Т.В., и.о.заведующей  

методическим кабинетом отдела образования. 

 

 

Начальник отдела образования                                             Л.А.Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 

к приказу отдела образования  

                                                                          от 28.09.2021 №146/1                                                                   

 

                                                                                                                               

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении  районной краеведческой конференции  

 Савинского муниципального района. 

   

1.Общие положения. 

1.1. Районная краеведческая конференция (далее- Конференция) является заключительным 

мероприятием поисковой деятельности  в образовательных организациях района в 2020 году, 

подводит итоги работы школьных краеведческих объединений. Форма проведения 

конференции- дистанционная. 

1.2.Положение о проведении конференции определяет цели и задачи, порядок её проведения. 

1.3.Конференция проводится в целях   воспитания патриотизма и гражданственности 

посредством вовлечения в краеведческую, исследовательскую деятельность, позволяющую 

ближе познакомиться с историей родного края, понять самобытность культуры во 

взаимосвязи с историей и культурой страны, мира. 

1.4. Основные задачи конференции: 

1) воспитание у обучающихся бережного отношения к наследию родного края; 

2) повышение интеллектуального уровня обучающихся, развитие их способностей, навыков 

творческой деятельности; 

3) углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения; 

4) повышение роли краеведения  в духовно-нравственном воспитании обучающихся, их 

успешной социализации; 

5) совершенствование  организации и методик школьного краеведения, приемов и методов 

учебно-исследовательской деятельности  образовательных организациях; 

6) передача социального опыта и исторических знаний юным краеведам через совместное 

участие педагогов в краеведческой  конференции.   

2. Организаторы конференции. 

Организатором конференции является отдел образования администрации Савинского 

муниципального района. 

3. Руководство конференцией. 

3.1.Руководство по подготовке, обеспечению и проведению конференции осуществляет 

Организационный комитет. 

3.2.Для проведения различных работ по подготовке, обеспечению и проведению 

конференции, и изданию сборника Оргкомитет может привлекать специалистов различного 

профиля, организовывать рабочие группы, в состав которых могут входить члены 

Оргкомитета, представители различных организаций, другие лица. 

3.3.Функции Оргкомитета: 

– прием и отбор представленных для участия в конференции краеведческих исследований; 

– формирование состава жюри и экспертной комиссии, организация ее деятельности; 

– решение всех текущих организационных вопросов; 

– определение мер поощрения участников конференции; 
– подведение окончательных итогов конференции. 
3.4. Оргкомитет несет ответственность: 

  -  за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур проведения конференции 

  -  за обеспечение объективности.  

4.Участники конференции. 

4.1. К участию в районной краеведческой конференции приглашаются обучающиеся и 

педагоги, занимающиеся изучением истории Савинского муниципального района. 

4.2.Для участия в конференции принимаются исследовательские работы разнообразной 

тематики: по военной истории, истории образовательных организаций, населенных пунктов, 



предприятий, также по историческому, географическому, литературному краеведению и 

культурному наследию родного края, истории семьи, земляков и др. 

5. Условия проведения конференции. 

5.1. Конференция проходит в два этапа: 

1 этап(заочный)-: конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся и педагогов 

– с 21 по 25 октября 2021года. 

2 этап - в дистанционном формате (Zoom- платформа) 27 октября 2021 года. Ссылка на 

конференцию будет выслана в образовательные организации 26.10.2021г. 

5.2.Заявки на участие в конференции по форме, указанной в приложении 1, направляются до 

20 октября 2021 года на электронный адрес с пометкой «Конференция». 
К заявке прикладывается   работа,   которая должна  отвечать следующим требованиям: иметь 

титульный лист со всеми выходными  данными, введение, основную часть, заключение, 

список источников и литературы, приложения (схемы,  документы, фотографии, 

иллюстрации), правильно оформленные ссылки на используемые источники сведений. 

(Приложение 2). 

5.3. Конференция проводится по следующим номинациям: 

1) Археология (изучение исторического прошлого района по вещественным источникам, 

изучение непосредственных результатов человеческой деятельности); 

2) Военная история (изучение военной истории на местном краеведческом материале); 

3) Культурное наследие (изучение культурного наследия и творчества жителей района, 

фиксация событий культурной жизни); 

4)Родословие (изучение родословных семейных традиций и обрядов, развитие и поощрение 

интереса к истории рода); 

5) Школьные музеи. История детского движения. История образования ( изучение истории 

отдельных образовательных организаций, школьных музеев, истории детски и молодежных 

организаций); 

6)Земляки (изучение жизни и деятельности земляков); 

7)Летопись родного края (изучение истории родного края, составление летопись наших дней, 

изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических событий); 

8)Литературное краеведение. Топонимика.(изучение литературного наследия района, 

изучение происхождения географических названий); 

9)Этнография (изучение материальной и духовной культуры народа, их семейного и 

общественного быта, хозяйственных занятий, этнических процессов) 

10) Великая Отечественная война, Первая мировая война. 

11) Историческое краеведение (изучение истории района за все время, доступное по 

вещественным и документальным памятникам) 

12) Культура и фольклор родного края. 

  6. Жюри конференции. 
6.1.Состав жюри определяет оргкомитет в зависимости от тематики и числа работ, 

пришедших на конкурс.  

6.2.Жюри оценивает работы участников конференции в соответствии с экспертным листом № 

1 (приложение 3), выступления – в соответствии с оценочным листом № 2 (приложение 4), 

проставляет рейтинговые оценки, определяет состав победителей и призеров, рекомендует 

участников к награждению дипломами, подводит итоги конференции. 

6.3. Жюри вносит предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации, проведения, научно-методического обеспечения конференции. 

6.4. Работы  участников получают экспертную оценку в баллах по   критериям. 

Представленная работа  должна отражать все этапы краеведческого поиска: определение 

предмета и темы исследования, актуализацию желания   краеведов работать по избранной 

теме, цель и задачи поиска, выбор приемов и методов работы, ее этапы, особенности сбора 

информации, обзор имеющихся устных и письменных источников, анализ собранного 

материала, выдвижение идей, формулирование выводов, подведение итогов работы с  

определением дальнейшей перспективы исследования взятой темы. 

 



7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Жюри определяет лауреатов (1-3 места) из числа обучающихся, чьи доклады набрали 

наибольшее количество баллов и из числа педагогов. 

    При равенстве баллов учитывается лучшее оформление письменной работы.  

 7.2. Работы лауреатов награждаются дипломами   отдела образования. 

 7.3. Авторы остальных работ получают свидетельства участника конференции. 

 7.4. Руководители, подготовившие лауреатов, награждаются благодарственными письмами  

отдела образования. 

7.5.На конференции по решению оргкомитета возможно учреждение отдельных номинаций : 

 - за проблемность исследования;  

 - за лучшую работу, представленную сельской школой;  

 - самому юному участнику. 

7.6.Материалы, представленные на конференцию, после отбора, редактуры, в случае 

необходимости литературной обработки включаются в сборник краеведческих работ. 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(49356) 9-17-94. 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в районной краеведческой конференции. 

 

Ф.И.О. участника (полностью)   

ОО, класс  

Адрес  

Тема работы  

Вид работы  

ФИО руководителя, контактный телефон, 

эл.адрес 

 

 

                                                                                                          Приложение 2. 

Требования к содержанию и оформлению  работ. 

Объем работы не должен превышать 20 страниц  текста (до 10 страниц доклад, включая 

титульный лист и список источников и литературы, и до 10 страниц – приложения).Работа 

выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4, текст печатается обычным 

шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта 14 кегель, заголовки печатаются полужирным 

шрифтом TimesNewRoman. Междустрочный интервал – 1,5.  Нумерация страниц – сквозная, 

включая и приложения (титульный лист не нумеруется, нумерация начинается с оглавления). 

Номер страницы ставится посередине нижнего поля.  

Все представленные работы должны отражать собственный опыт краеведческих 

исследований.  

6.2.Каждый доклад должен состоять и следующих частей: титульный лист, содержание, 

введение, основная часть, заключение, список источников и литературы, приложения. 

На титульном листе указываются: 

- тема доклада (должна конкретно отражать суть исследования, его содержание); 

- фамилии и полные имена и отчества авторов; 

-название образовательной организации (полностью), класс; 

-название кружка(объединения); 

-фамилия, имя, отчество (полностью) научного руководителя, должность и место его работы, 

рабочий почтовый адрес, контактный телефон,e-mail. 

Содержание: названия разделов, глав, параграфов, приложений и т. п. с указанием номера 

страницы. 

Во введении: 



- должен быть дан лаконичный ответ на вопрос, что побудило автора обратиться 

именно к этой теме; 

- обозначены цель и задачи работы; 

- поставлена проблема; 

- изложен ход исследования; 

- дана характеристика литературы и всех источников, использованных при написании 

работы. 

Основная часть, в которой дается подробное описание собранного краеведами материала, 

формулируются идеи, делаются выводы. В этой части обязательно приводятся ссылки 

(сноски) на источник краеведческих сведений( письменные и документальные материалы, 

книги, газеты, справки, фотографии, предметы, рассказы очевидцев и др.). Ссылки 

оформляются как в тексте работы, после изложения фактов, с помощью скобок, например, 

(записано со слов Петровой А.П., жительницы д. Дюково Савинского района), так и в конце 

каждой страницы по образцу научных работ по истории (сноски даются в сокращенном 

варианте и нумеруются отдельно на каждой странице). Сноски на источники сведений 

подтверждают приведенные в работе факты, цифры, другие данные. При цитировании и 

пересказе материалов других исследователей делаются сноски на использованную 

литературу. 

В тексте доклада необходимо разграничить своё мнение и мнение другого исследователя. Это 

можно сделать словами « по мнению местного краеведа Иванова…», или « я согласен (не 

согласен) с точкой зрения…» 

Заключение обычно составляет 1/10 часть доклада,  в нём подводится итог всей работы, 

говорится о ее значении и месте в краеведческом исследовании родного края, выполнении 

поставленных целей и задач, перспективах дальнейшей работы по этой теме. 

Список источников и литературы, который оформляется в алфавитном порядке. Сначала в 

списке перечисляются источники сведений, затем  литература. Все работы приводятся в 

определенном порядке, принятом в научном мире: сначала пишется фамилия автора, затем его 

инициалы, далее через точку- название книги, затем указывается место и год издания. 

     Например:  Аксенов А.Г. Генеалогия московского купечества 13 века. М.1998. 

                         Суслов Е.И. Поиск архивных документов. Ленинград.1987. 

 При указании статьи в сборнике или периодическом издании (журнале, газете) после Ф.И.О. 

автора и названия статьи через две наклонных черты дается название этого издания, год, 

номер или дата выпуска. 

      Например:  Бычков М.Е. Как собрать досье для составления родословной семьи //Родина.  

                          1991. № 5. 

                          Генеалогия//Отечественная история. Энциклопедия. Т.1.М.,1994. 

                          Купцов И.В. Звучит ивановская речь//Ивановская гезета.1997.21 января. 

 Приложения, в которых помещаются материалы, собранные краеведами в ходе работы: 

копии документов, карт, старых фотографий, газетных публикаций, различные рисунки, 

схемы, планы объектов исследования, современные фотографии и другое. В Приложении 

должны попасть только те материалы, на которые в тексте доклада есть ссылки.На эти 

материалы делаются сноски в основном тексте работы. Поэтому, все документы приложений 

нумеруются и получают название (например, см. Приложение № 1. Схема д. Егорье), а в 

начале приложений приводится список материалов с указанием страниц. 

  

 

 

 

 

 

 



Образец оформления титульного листа. 

 

Районная краеведческая конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исчезнувшие деревни Савинского района 

Исследовательская работа 

 

Автор: Иванова Ольга Петровна,  

обучающаяся 9 класса 

 МБОУ Савинской средней школы. 

 

Руководитель:  

Зорина  Светлана Евгеньевна,  

учитель литературы 

МБОУ Савинской средней школы. 

 

 

 

 

Савино, 2021 год. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

Экспертный лист оценки краеведческих работ 
Тема работы_______________________________________________________ 

Автор работы_____________________________________________________ 

Руководитель_______________________________________________________ 

Критерии Примерное содержание критерия Баллы 

Оценка текста работы 

Актуальность 

исследования  

Актуальность данной работы с точки зрения 

науки, общественной жизни, ее авторов.  
  

Соответствие содержания 

сформулированной теме, 

цели, гипотезе и 

поставленным задачам         

Представленный материал обеспечивает 

понимание заявленной темы и соответствует 

сформулированной теме, цели, гипотезе и 

поставленным задачам. Цели и задачи 

соответствуют работе. Тема раскрыта 

полностью. 

  

Соответствие структуре 

исследования  

Имеются все необходимые структурные 

элементы. 
  

Степень новизны 

исследования  

(оригинальность 

предложенных решений 

для проектов)        

Новое представление или новое видение 

известной проблемы на основе анализа или 

обобщения.   

*  нет новизны 

* субъективная новизна (неизвестное в 

индивидуальном опыте исследователя научное 

знание, но известное в общественном опыте) 

* объективная новизна 

  

Практическая значимость 

исследования) 

Наличие в работе практических достижений 

автора. Возможность использования 

полученных данных в различных видах 

деятельности. 

  

Уровень 

самостоятельности при 

выполнении исследования,   

Работа выполнена самостоятельно.   

Выводы (заключение) Выводы раскрывают степень достижения цели, 

содержит подтверждение или опровержение 

гипотезы, доказывают практическую 

значимость достигнутых результатов.   

  

Соответствие требованиям 

к оформлению 

исследования (проекта) и 

списка литературы 

Работа оформлена в соответствии с 

Положением, список литературы содержит 

более 5 источников и оформлен в соответствии 

с библиографическим стандартом. 

Библиография представлена достаточно полно, 

соответствует замыслу работы, представлены 

цитаты, имеются ссылки. 

  

Итого     

 

                                       Жюри:  ____________________/___________________/ 

 

                                                        ___________________/___________________/ 



 

                                                       ___________________/____________________/ 

  

 

                                                                                                           Приложение № 4 

 

Оценочный лист выступления 

Тема работы_______________________________________________________ 

Автор работы_____________________________________________________ 

Руководитель_______________________________________________________ 

№ 

п/п 

Критерии  Оценка  

(каждый критерий по 3-х 

бальной шкале) 

1 Четкость изложения материала, свобода использования 

данных 

 

2 Убедительность аргументов  

3 Грамотная, хорошо поставленная речь  

4 Умение вести диалог  

 

 

 

Приложение  № 2 

к приказу отдела образования  

                                                                          от 28.09.2021 №146/1                                                                   

 

Состав оргкомитета по проведению районной краеведческой конференции. 

 

№ 

п/п 

ФИО  Должность  

1 Самарина Т.В. И.о. заведующей РМК,  

отдел образования 

2 Блинова А.В. Ведущий специалист,  

отдел образования 

3 Бородулин В.В. Методист РМК, 

Отдел образования 

4 Грачева Е.В. Педагог –организатор, 

 МКУ ДО ЦДО 

5 Фомина Т.Л.( по согласованию) Методист, районный 

краеведческий  музей 



 


