
 
 

  

  

  

  
  

 
 

Контакты: 

г. Симферополь, ул. Турецкая, 8 

untur@crimeaedu.ru  
(3652) 27-64-26, 

+7978 973 25 98, краеведческий отдел 

Размещение: 
детская туристская база ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

г. Симферополь, ул. Крылова, 75 

тел.:+7978 973 25 99 

 
 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Республиканского этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 
 

I тур - заочный конкурс  

научно-исследовательских работ  

(максимум 30 баллов): 
 

1 Обоснование  темы, новизна, краеведческий характер 

работы (максимум – 3 баллов); 

2. Историография (обзор литературы), источники, 

экспериментальные данные (максимум – 4 баллов); 

3. Содержание (максимум – 7 баллов); 

Логичность изложения, стиль, грамотность (максимум – 5 

баллов); 

4. Вклад автора в исследование (максимум – 3 баллов); 

5. Структура работы, соответствие названия содержанию, 

научно-справочный аппарат  (максимум – 4 баллов); 

6. Оформление работы (титульный лист, библиография, 

аккуратность, грамотность, соответствие Положению) 

(максимум – 2 балла); 

7. Дополнительные баллы жюри (максимум – 2 балла). 

 

II тур –(очный) защита исследовательских 

краеведческих работ (максимум 40 баллов): 
 

1. Содержание выступления (авторская точка зрения, 

логичность, полнота раскрытия темы) (максимум – 8 

баллов); 

2. Представление работы (качество выступления) 

(максимум – 10 баллов); 

3. Методы и методика исследования (максимум – 7 баллов); 

4. Наличие собственного опыта, авторская позиция 

(максимум – 5 балла); 

5. Использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, 

видеоматериалы, презентация) (максимум – 5 балла); 

6. Работа на секции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.) 

(максимум – 3 балла); 

7. Дополнительные баллы жюри (максимум – 2 балла). 

 

Максимальная суммарная оценка составляет 

70 баллов. 

 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым 
 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Республики Крым  

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 
 

Таврическая академия 

федерального государственного бюджетного 

автономного  образовательного учреждения высшего 

образования 

«Крымский федеральный университет имени  

В. И. Вернадского», 

географический факультет 
 

Республиканский этап Всероссийского 
конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся  
  

 
08 декабря 2018 года 

 

Проводится на базе 
Таврической академии Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского,  

географический факультет  

(проспект Вернадского, 4, корпус А) 

 

 

г. Симферополь 

mailto:untur@crimeaedu.ru


План проведения 
08 декабря 2018 года  

 

Проводится на базе 

Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», 

географический факультет  

(проспект Академика Вернадского, 4, корпус А) 

 
9.00 – 9.45 - заезд и регистрация делегаций  

по адресу: г. Симферополь,                        

проспект Академика Вернадского, 

4, ТА ФГАОУ ВО  «Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» (остановка 

«Университет»), корпус А, 

вестибюль географического 

факультета. 
 

10.00 - торжественное открытие 

Конкурса  
географический факультет, ауд. 

438),  корпус А, 4 этаж. 
 

10.30 –14.00 - защита исследовательских 

краеведческих работ по секциям: 

 «Археология», корпус А, 

ауд. 433 

 «Этнография», корпус А,  

ауд. 430 

 «Военная история. Поиск»,  

корпус А,  ауд.339 

 «Летопись родного края»,  

корпус А,  ауд. 438 

 «Родословие. Земляки», 

корпус А, ауд. 427 

 «Экологическое 

краеведение» корпус А,             

ауд. 440 

 Природное наследие. Юные 

геологи» корпус А, ауд. 440 

 
 

14.00 – 14.30 - перерыв на обед. 

 
14.30 – 15.30 - подведение итогов Конкурса по 

секциям, закрытие республиканского 

этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих  

работ обучающихся «Отечество» 

 

 

СОСТАВ  ЖЮРИ: 
 

 

Лейбенсон 

Юлия 

Тарасовна 

 

  

- ассистент кафедры истории 

древнего мира и средних 

веков Таврической академии 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

им. В.И. Вернадского»,                   

(с согласия); 

 

Малышев 

Дмитрий 

Аркадьевич  

- преподаватель 

исторического факультета 

Таврической академии 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет                                   

им. В.И. Вернадского», 

кандидат исторических наук                    

(с согласия). 

 

Тищенко  

Александр  

Иванович  

  

 

- ведущий специалист 

географического факультета 

Таврической академии 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет                                           

им. В.И. Вернадского», 

кандидат геолого-

минералогических наук  

(с согласия). 
  

 

 

Величко  

Татьяна 

Викторовна  

- краевед-этнограф, кандидат 

исторических наук (с согласия); 

 

 

Шульженко 

Ольга  

Николаевна  

 

- старший научный сотрудник 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

«Центральный музей Тавриды»  

(с согласия). 

 

Смирнов  

Виктор 

Олегович 

- ученый секретарь ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет им. В.И. 

Вернадского» научно-

образовательного центра 

ноосферологии и устойчивого 

развития» (структурное 

подразделение), кандидат 

географических наук (с 

согласия); 

 

Иванова 

Любовь 

Георгиевна  

- методист по музейно-

образовательной деятельности 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

«Центральный музей Тавриды»  

(с согласия). 

 

Стельмах 

Ирина 

Федоровна 

  

 

- преподаватель 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Республики Крым «Крымский 

университет культуры, искусств 

и туризма», старший научный 

сотрудник Государственного 

бюджетного учреждения 

Республики Крым «Центральный 

музей Тавриды», кандидат 

исторических наук (с согласия). 

 
 

 


