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В целях повышения интереса обучающихся к изучению родного края,  привлечения 

к активной поисково-исследовательской деятельности по различным направлениям 

краеведения и в соответствии с  муниципальной программой «Развития образования в 

городе Ярославле» на 2021–2023 годы  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ноябре 2021 года XXIV городскую научно-практическую 

краеведческую конференцию обучающихся «Отечество» в заочном формате. 

2. Поручить подготовку и проведение конференции муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования Детскому центру 

«Восхождение».  

 3. Утвердить положение о проведении XXIV городской научно-практической 

краеведческой конференции обучающихся «Отечество» (приложение 1) и требования к 

оформлению исследовательских работ (приложение 2). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Детского центра «Восхождение» (Хайкина О.В.): 

4.1. Подготовить и представить на согласование заместителю директора 

департамента (Ильина Е.А.) смету расходов на проведение XXIV городской научно-

практической краеведческой конференции обучающихся «Отечество». 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой  за счет средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2021–2023 годы. 

5.   Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

- довести информацию о XXIV городской научно-практической краеведческой 

конференции обучающихся «Отечество» до педагогических работников и обучающихся, 

занимающихся поисково-исследовательской деятельностью по краеведению; 

- оказать заинтересованным в участии в конференции обучающимся и 

педагогическим работникам необходимое организационное содействие. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования  и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

Директор департамента                                                                                             Е.А. Иванова

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

П Р И К А З  

08.10.2021 № 01-05/905 

О  проведении XXIV городской научно-

практической краеведческой конференции 

обучающихся «Отечество» 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 08.10.2021 № 01-05/905 

 
 

 

 

Положение о проведении  

XXIV городской научно-практической краеведческой конференции обучающихся 

«Отечество» 
 

1.Общие положения 

XXIV городская научно-практическая краеведческая конференция обучающихся 

«Отечество» является муниципальным этапом XIX областного конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся - участников Всероссийского 

туристско- краеведческого движения «Отечество». 

Учредителем XXIV городской научно-практической краеведческой конференции 

обучающихся «Отечество» является департамент образования мэрии города Ярославля 

(далее – конференция). 

Подготовку и проведение конференции осуществляет организатор - 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детский центр 

«Восхождение» (далее – Детский центр «Восхождение»). 

2.Цели и задачи 

Цели конференции: формирование интереса обучающихся к   изучению родного 

края, расширение и углубление знаний по истории и культуре России, города  Ярославля. 

Развитие поисково-собирательской и поисково-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- организация в муниципальных образовательных учреждениях поисково-

собирательской и поисково-исследовательской деятельности; 

- создание условий для реализации способностей и творческого потенциала 

обучающихся; 

- организация активного сотрудничества обучающихся с  представителями науки, 

сотрудниками музеев, краеведами и представителями общественности города; 

- обмен опытом работы педагогических работников – руководителей делегаций 

обучающихся на конференции; 

- выявление, демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся и 

педагогических работников по различным направлениям краеведения. 
 

3.Время и место проведения 
                 С 01 по 19 ноября 2021года. 

В 2021 году муниципальный этап конференции Отечество проводится в заочном 

режиме, рецензии экспертных комиссий будут изложены в письменной форме и высланы 

участникам конференции вместе с результатами участия. 

 

4.Участники конференции 

Для участия в  конференции приглашаются обучающиеся  в возрасте от 14 до 18 

лет от всех муниципальных образовательных  учреждений города Ярославля  

Обучающихся - участников Конференции –  сопровождает педагогический 

работник, который в соответствии с приказом направляющей образовательной 
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организации назначается  ответственным за участие обучающегося в конкурсе, и  полное 

его сопровождение. 

 

5.Условия и порядок проведения конференции: 
5.1.    Для участия в конференции необходимо подготовить исследовательскую или 

творческую работу. Направить заявку (по форме) и текст исследовательской или 

творческой работы в Детский центр «Восхождение»: 

приём заявок: до 9 ноября по электронной почте voshozhdenie.yar@yandex.ru  

(ВАЖНО: в теме письма указать «конференция Отечество»). 

приём исследовательских и творческих работ: в эл. варианте для ознакомления  

экспертам – до 15 ноября по электронной почте voshozhdenie.yar@yandex.ru (ВАЖНО: в 

теме письма указать «конференция Отечество») 

с 16-19 ноября работа экспертных комиссий 

22  ноября –подведение итогов. 

     До 26 ноября будут разосланы наградные материалы и рекомендации для участия в 

областном туре 
 

5.2. Для оценки работ участников конференции организаторы формируют секции, 

названия которых соответствуют номинациям конкурса исследовательских и творческих  

краеведческих работ обучающихся-участников Всероссийского туристско-краеведческого 

движения (всего 14 номинаций): 

Исследовательские номинации: 

- «Археология»; 

- «Геология»; 

- «Военная история»; 

- «Земляки»; 

-      «Культурное наследие»; 

-      «Летопись родного края»; 

-      «Литературное краеведение»; 

-      «Природное наследие»; 

-      «Родословие»; 

-      «Развитие образования в Ярославском крае»; 

-      «Экологическое краеведение»; 

-      «Этнография». 

Номинации творческой части Конкурса: 

-      «Краеведческая находка»; 

-    «Историческая краеведческая фотография».  

 

Примечание:  в зависимости от  количества  поступивших заявок  организатор и  

учредитель оставляют за собой право  организовать работу  подсекций  или рекомендовать 

участие в смежных секциях. Если в одной из секций количество представленных работ 

менее трех, то конкурс в данной секции не проводится. Работы  обучающихся  

направляются  на общих основаниях в смежные секции (организаторы уведомят об этом 

участников по электронной почте). 

Работы, содержание которых не соответствует краеведческой направленности, не 

принимаются на экспертизу. Работы, которые уже принимали участие в предыдущих 

конференциях, не принимаются. 

 

5.3. Исследовательские работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями (приложение № 2). 

mailto:voshozhdenie.yar@yandex.ru
mailto:voshozhdenie.yar@yandex.ru
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Не следует делать шрифтовых выделений, использовать псевдографику в тексте 

работы и на титульном листе. 

ВАЖНО: В связи с тем, что конференция проводится в заочном режиме, 

содержание работы должны быть максимально раскрыто и работа должна иметь все 

сопроводительные материалы.  
 

Для участия в номинации «Краеведческая находка» необходимо представить  

работу в электронном виде, можно использовать  фотографии (электронная версия в 

формате *.jpg) и сопроводительного текста (шрифт Times New Roman, кегль  14, 

междустрочный интервал 1, не более 3-х страниц печатного текста). Либо в письменном 

виде в соответствии с критериями оценки в данной номинации: 

 

- историческая ценность находки; 

- краеведческая ценность; 

- степень научной изученности; 

- перспективность исследования; 

- датировка, 

- время и источник поступления; 

- материал, техника изготовления; 

- качество, грамотность представления находки. 

 

Для участия в номинации «Старинная семейная фотография» необходимо 

представить творческую работу в электронном виде, состоящую из фотографии 

 (электронная версия в формате *.jpg) и сопроводительного текста (шрифт Times New 

Roman, кегль  14, междустрочный интервал 1, не более 3-х страниц печатного текста). 

В тексте необходимо указать фамилию, имя участника, образовательное 

учреждение, класс, муниципальное образование, название работы, а также историю 

фотографии. 

Критерии оценки текстового материала в данной номинации: 

- соответствие требованиям к оформлению работ; 

- историческая составляющая описания; 

- грамотность изложения материала; 

- социальная значимость фото. 

Работы,  представленные в номинациях «Старинная семейная фотография» 

необходимо направить по эл. почте вместе с заявкой организаторам. 
 

5.4. Работа, представленная на конференцию, должна быть результатом 

самостоятельной краеведческой поисково-исследовательской деятельности обучающегося, 

проведенной  под  руководством  научного  руководителя. 
 

1.6. Определение результатов конференции 

По результатам анализа представленных текстов исследовательских работ 

подводятся  итоги. Определение результатов производится методом экспертных оценок, 

согласно критериям каждой номинации. 

Для проведения экспертизы для каждой номинации формируется экспертная 

комиссия в составе 2 человек. 

Экспертная комиссия формируется из числа преподавателей и аспирантов 

образовательных учреждений высшего образования, сотрудников библиотек  и 

общественных организаций города Ярославля. 

Состав экспертной  комиссии утверждается директором департамента  образования 

мэрии города Ярославля. 
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Члены экспертной комиссии: 

−проводят полную оценку исследовательских и творческих работ участников; 

−заполняют оценочные листы и протоколы по итогам экспертизы 

исследовательских и творческих работ, представленных участниками конференции; 

−определяют победителей (1 место)  и  призёров (2,3 места) в каждой номинации 

конференции по сумме подсчета баллов. 

Члены экспертной комиссии несут равную ответственность за объективность 

оценивания. Работа членов экспертной комиссии оплачивается по договорам возмездного 

оказания услуг. 

Итоги конференции подводятся  организаторами, оформляются  протоколом и 

утверждаются приказом департамента образования мэрии города Ярославля. 

По итогам оценки исследовательских и творческих работ определяются участники 

областного (заочного отборочного) этапа, работы которых направляются для участия в  

XIX областном конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся-

участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество». 

 

Единая заявка от города Ярославля формируется 1 – 6 декабря и вместе с 

работами участников направляется организатором в государственное образовательное 

учреждение Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

(ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк). Далее всю информацию необходимо отслеживать на сайте 

https://turist.edu.yar.ru/index.html 
 

6. Критерии оценки: 

6.1  Оценка письменного текста исследовательской работы: 

-корректность формулировки темы. Тема отражает содержание работы, но при 

этом не дублирует цель и задачи исследования. 

-целеполагание. В работе поставлены цель и задачи, тема соответствует цели и 

задачам. 

-новизна. Автор обосновывает новизну проблемы исследования. 

-наличие методологической основы. В тексте четко обозначены используемые 

методы (сравнение (анализ, синтез), специальные методы, эксперимент, наблюдение и т.д.) 

и обоснована необходимость их использования. 

-структурированность работы. Структура работы: четкая, соответствует 

заявленным цели и задачам. 

-оригинальность текста. Текст является самостоятельным произведением автора. 

Использование чужого текста или выписок из источника допускается исключительно при 

оформлении их как цитат. Компилятивные части работы должны сопровождаться 

сносками. 

-обоснованность выводов. Выводы четкие, соответствуют цели и задачам. 

-наличие научно-справочного аппарата. В работе имеются правильно 

оформленные сноски на используемые литературу и источники, список использованных 

источников и литературы. 

-качество приложений. Оформление приложений соответствует требованиям 

(приложения пронумерованы, имеют название, для фотографий указаны автор и дата 

снимка). В тексте работы имеются ссылки на все приложения. 

-краеведческий характер работы. Формулировка темы содержит указание на 

локализацию географии исследования. Содержание работы апеллирует к местным 

краеведческим источникам и материалам. 
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-личный вклад автора в исследование. Автор владеет основными методами 

исследования, заявленными в работе. Автор знаком с основным содержанием научной 

литературы.  
 

7. Награждение 
Авторы и научные руководители лучших исследовательских и творческих работ 

награждаются дипломами  департамента образования мэрии города Ярославля  I,  II и III 

степени (в электронном виде). 

Все участники конференции награждаются дипломами за участие в конференции. 
 

9. Все претензии  и замечания принимаются в письменном виде апелляционной 

комиссией во главе с председателем экспертной комиссии, организаторами (2 чел.)  и 

представителем учредителя конференции (всего - 4 чел.). 

Претензии принимаются от научных руководителей участников конференции и 

сопровождающих их лиц. 

Претензии  рассматриваются в течение 1суток после окончания работы экспертной 

комиссии, в которой возникла конфликтная ситуация. Решение по существу претензии 

принимается апелляционной комиссией  путём голосования большинством голосов. 

Письменный ответ на предъявленную претензию оформляется в течение трёх дней 

после окончания конференции. 
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Форма заявки 

Учреждение, от которого выдвигается участник 
 

 

Заявка 

 на участие в  муниципальном этапе XXIV городской научно-практической краеведческой конференции обучающихся 

«Отечество»,   

XIX областном конкурсе исследовательских исследовательских краеведческих работ обучающихся- участников Всероссийского 

туристско-краеведческого движения «Отечество» 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

участника, дата 

рождения 

Образовательное 

учреждение 

Класс Номинация Тема исследовательской 

работы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

научного 

руководителя, 

дата рождения 

Место работы научного 

руководителя, должность, 

контактный телефон и 

электронная почта 

1.  

 

 

 
 

      

 
 

 

Руководитель образовательного учреждения, подпись, расшифровка подписи, печать 

«____» _____________ 2021год



Приложение 2  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 08.10.2021 № 01-05/905 

   

 

Требования к оформлению исследовательских работ 
XXIV городской научно-практической краеведческой конференции  обучающихся 

«Отечество» 

 

1. Объём конкурсной работы не должен превышать 15 страниц текста (шрифт -12, 

междустрочный интервал – 1,5) без учёта иллюстративных приложений и списка 

использованной литературы. 

 

2. Образец оформления  титульного листа: 

 

 

Муниципальный этап XIX областного конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся- участников Всероссийского туристско-краеведческого движения 

«Отечество» 

  

 

 

 

 

Секция  

 

Тема исследовательской работы 

 

 

 

 

 

 Фамилия, имя (полностью) автора,  

класс 

место учебы 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) научного руководителя,  

научное звание,  

должность, 

место работы  

  

 

 

 

г. Ярославль, 2021 год 

 


