
 
Секция «Авиация и авиаторы Крыма (посвящается 

100-летию со дня рождения военного летчика-

испытателя      1 класса Эмир - Усеина Чалбаша)» 

 

Поляков  

Евгений 

Владимирович  

- руководитель секции, старший 

преподаватель ГБОУ ВО РК 

«Крымский инженерно-

педагогический университет», 

доктор исторических наук (с 

согласия); 

Михно  

Владимир 

Николаевич 

 

- заведующий туристским отделом 

ЦДЮТК; 

 

Касьяненко 

Сергей 

Витальевич  

 

- ветеран ВВС 

 

Аппазов  

Сервер 

Меметович 

- секретарь секции, методист 

туристского отдела ЦДЮТК. 

  

 
 

Контакты: 

г. Симферополь, ул. Турецкая, 8 

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

27-15-45, краеведческий отдел 

Размещение: 
детская туристская база ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

г. Симферополь, ул. Крылова, 75 

тел.:+7978 75 28 064 
 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Республиканской патриотической краеведческой 

конференции учащихся образовательных 

учреждений Республики Крым 
 

I этап - заочный конкурс  

научно-исследовательских работ  

(максимум 40 баллов): 
 

1 Актуальность и обоснование выбора темы исследования 

(максимум – 6 баллов); 

2. Научная новизна полученных результатов (максимум – 8 

баллов); 

3. Аргументированность выводов, их соответствие 

полученным результатам (максимум – 10 баллов); 

4. Системность и полнота раскрытия темы (максимум – 9 

баллов); 

5. Соответствие требованиям к содержанию и оформлению 

научных работ (максимум – 5 баллов); 

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

 

II этап –(очный) защита научно-исследовательских 

работ (максимум 50 баллов): 
 

1. Аргументация выбора темы и методов исследования 

(максимум – 7 баллов); 

2. Степень самостоятельности и личный вклад автора в 

работу (максимум – 8 баллов); 

3. Четкость и логичность, последовательность и 

грамотность изложения материала (максимум – 9 баллов); 

4. Научность, исследовательский характер вопросов 

(максимум – 4 балла); 

5. Квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов, 

умение отстаивать сою точку зрения) (максимум – 7 балла); 

6. Содержательность заданных вопросов (максимум – 2 

балла); 

7. Наличие и целесообразность дополнительного материала, 

который наглядно представляет основные результаты 

исследования (мультимедийная презентация, схемы, 

таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.) (максимум 

– 5 баллов); 

8. Культура речи, свободное владение материалом 

(максимум – 6 балла); 

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

 

Максимальная суммарная оценка составляет 

90 баллов. 

 

 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым 
 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» 

 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Республики 

Крым «Крымский инженерно-педагогический 

университет» 
 
 

Республиканская патриотическая 
краеведческая конференция  

учащихся образовательных учреждений  
Республики Крым 

 

 
 

 
 

11 апреля 2018 года 
 
 

г. Симферополь 
 

mailto:untur@crimeaedu.ru


План проведения 
11 апреля  

 

На базе ГБОУ ВО РК «КИПУ»  

(г. Симферополь, Учебный переулок, 8) 
 

9.00 – 9.45 - заезд и регистрация делегаций  
по адресу: г. Симферополь,                        

Учебный переулок, 8, ГБОУ ВО РК 

«Крымский инженерно-

педагогический университет» 

(остановка «Завод им. 1 мая»);              

1 корпус, вестибюль. 
 

10.00 - торжественное открытие 

конференции  
(ГБОУ ВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический 

университет»), актовый зал,  

1 корпус, 1 этаж. 
 

11.00 –14.00 - защита научно-

исследовательских работ по 

секциям: 

 «Исторические судьбы 

Крыма», библиотека, 4 этаж,                  

3 корпус. 

 «Этнология Крыма», 

библиотека, 4 этаж,  

3 корпус. 

 «Географическая палитра 

Крыма»,  

библиотека, 4 этаж,  

3 корпус. 

 «Авиация и авиаторы Крыма 

(посвящается 100-летию со дня 

рождения военного летчика-

испытателя 1 класса Эмир - Усеина 

Чалбаша)», 

конференц-зал, 2 этаж,  

аудитория 223. 
 

14.00 – 14.45 - перерыв на обед. 

 
14.45 – 15.00 - подведение итогов конференции по 

секциям, закрытие республиканской 

патриотической конференции 

учащихся образовательных 

учреждений Республики Крым «Крым 

– наш общий дом». 

 

 

 

 

 

СОСТАВ  ЖЮРИ: 
 

Секция «Исторические судьбы Крыма» 
 

Шульженко  

Ольга 

Николаевна  

- руководитель секции, 

старший научный сотрудник 

ГБУ РК «Центральный музей 

Тавриды»; 

 

Анфимова 

Виктория 

Аркадьевна  

 

 

Идова  

Лариса 

Николаевна  

- педагог дополнительного 

образования ЦДЮТК; 

 

 

 

- секретарь секции, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной и 

методической работе ЦДЮТК; 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Секция «Этнология Крыма» 
 

Величко  

Татьяна 

Викторовна  

- руководитель секции, 

преподаватель ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, 

искусств и туризма», кандидат 

исторических наук; 

  

Репецкий  

Максим 

Владимирович  

- заместитель директора по общим 

вопросам и безопасности ЦДЮТК; 

 

Калёшник  

Эвелина 

Владимировна 

 

- секретарь секции,  

заведующая краеведческим отделом 

ЦДЮТК 
 

 

Секция «Географическая палитра Крыма» 

 
 

Смирнов  

Виктор 

Олегович 

- руководитель секции, ученый 

секретарь ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» научно-

образовательного центра 

ноосферологии и устойчивого 

развития» (структурное 

подразделение), кандидат 

географических наук; 

 

Каталимова 

Алла 

Николаевна  

- педагог дополнительного 

образования ЦДЮТК; 

 

Введенская 

Ирина 

Викторовна  

 

- секретарь секции, методист 

краеведческого отдела ЦДЮТК. 

 

 


