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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского этапа Всероссийских краеведческих 

чтений юных краеведов-туристов 

 

1. Общие положения 

Республиканский этап Всероссийских краеведческих чтений юных 

краеведов-туристов в 2021 году (далее – Чтения), проводится с целью 

воспитания патриотизма и гражданственности обучающихся Российской 

Федерации посредством развития туристско-краеведческой. 

исследовательской работы, позволяющей обучающимся ближе познакомиться 

с историей родного края, глубже понять самобытность его культуры и 

особенности природы во взаимосвязи с историей и культурой страны, мира. 

Задачи Чтений: 

- воспитание у школьников бережного отношения к природному                      

и культурному наследию родного края; 

- повышение интеллектуального уровня обучающихся, развитие                            

их способностей, навыков творческой деятельности; 

- углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения; 

- повышение роли краеведения и туризма в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся, их успешной социализации; 

- выявление и поддержка талантливых детей в области краеведения; 

- совершенствование организации и методик школьного краеведения, 

приемов и методов учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- внедрение современных научных достижений и педагогических 

технологий в практику краеведческой работы в образовательных 

организациях; 

- обмен опытом работы педагогов по организации и содержанию 

туристско-краеведческого движения обучающихся Российской Федерации 

«Отечество». 

 

2. Организация и руководство 

Общее руководство Чтениями осуществляет Министерство образования, 

науки и молодежи Республики Крым. Подготовку и проведение Чтений 

осуществляет организационный комитет. Непосредственное проведение 

возлагается на Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения». 

 

3. Состав жюри  

Состав жюри утверждается приказом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым. В состав жюри с целью компетентного 

оценивания знаний, рецензирования исследовательских работ включаются 
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известные краеведы, ведущие специалисты и преподаватели образовательных 

организаций высшего образования, научные сотрудники музеев Республики 

Крым. 

 

4. Участники  

В Чтениях принимают участие учащиеся 5-9 классов образовательных 

организаций общего и дополнительного образования Республики Крым всех 

форм собственности, победители (если таковых нет, то призеры) I этапа 

Чтений. Государственные бюджетные образовательные организации 

Республики Крым самостоятельно проводят I этап и принимают участие                

во II (республиканском) этапе Чтений. 

 

5. Содержание, сроки и порядок проведения 

5.1. Чтения проводится в три этапа:  

I этап – февраль – март 2021 года; 

II этап – республиканский (заочный) - 22 марта – 10 апреля 2021 года 

III этап – всероссийский (заочный, очный) – 15-19 ноября 2021 года. 

На I этапе Чтений организационный комитет и жюри формируются 

органами управления образованием муниципальных образований или 

Государственными бюджетными образовательными организациями 

Республики Крым. Программу I этапа Чтений разрабатывают 

организационные комитеты. I этап Чтений проводится согласно настоящему 

Положению. 

К II этапу (республиканскому) допускаются победители (если таковых 

нет, то призеров) I этапа. 

Для участников Чтений, ведущих поисковую и научно-

исследовательскую работу по изучению родного края, предлагаются 

следующие номинации: 

- Культурное наследие. Литературное краеведение. Топонимика 

(изучение культурного наследия и творчества жителей родного края, фиксация 

событий культурной жизни родного края, изучение литературного наследия 

родного края, изучение происхождения географических названий в родном 

крае); 

- Родословие. Земляки (изучение родословных, семейных традиций                    

и обрядов, развитие и поощрение интереса к истории рода; изучение жизни                       

и деятельности земляков, государственных деятелей, работников сферы 

искусств и спорта, участников Олимпийских игр и др.); 

- Летопись родного края. Школьные музеи. История образования 

(изучение истории и природы родного края с древнейших времен                            

до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней, изучение отдельных, 

наиболее ярких или малоизвестных исторических событий, природных 

явлений или воссоздание общей истории края, изучение истории отдельных 

образовательных организаций, школьных музеев, истории детских и 

молодежных организаций); 

- Военная история. Великая Отечественная война (исследование 
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событий военной истории на местном краеведческом материале, изучение 

событий 1941 – 1945 годов, хода боевых действий, исследования мест боев, 

военного пути соединений, героических действий земляков, изучение 

памятников и т.д.); 

- Природное наследие. Экологическое краеведение (изучение и охрана 

природного наследия; исследовательская деятельность учащихся в области 

геологии, изучение окружающей природной среды во всем ее многообразии; 

изучение антропогенного влияния на среду, с целью ее охраны и 

воспроизведения при совершении походов и экспедиций; изучение природы 

родного края). 

Республиканский этап включает в себя два конкурсных задания:  

I конкурсное задание – исследовательская краеведческая работа. 

На республиканский этап Чтений представляется не более одной работы 

в каждой номинации от органа управления образованием муниципального 

образования, Государственных бюджетных образовательных учреждений 

Республики Крым. Участие в Чтениях индивидуальное. 

Экспертная оценка исследовательских работ Чтений проводится                        

по следующим критериям: 

 

 

№ Критерии заочного оценивания  

исследовательских работ 

Макс. 

кол-во  

баллов 

1 Обоснование темы, новизна, краеведческий характер работы 4 

2 Историография (обзор литературы), источники, 

экспериментальные данные  

5 

3 Содержание  10 

4 Логичность изложения, стиль, грамотность 7 

5 Вклад автора в исследование 4 

6 Структура работы, соответствие названия содержанию, 

научно-справочный аппарат 

5 

7 Оформление работы (титульный лист, библиография, 

аккуратность, грамотность, соответствие Положению) 

3 

8 Дополнительные баллы жюри  2 

Максимальное количество баллов 40 

 

II конкурсное задание – видеозащита исследовательской краеведческой 

работы. 

Продолжительность видеозащиты до 10 минут. 

Экспертная оценка видеозащиты исследовательских краеведческих работ 

Конкурса проводится по следующим критериям: 
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№ Критерии оценивания видеозащиты 

исследовательских краеведческих работ 

Макс. 

кол-во  

баллов 

1.  Содержание выступления (авторская точка зрения, 
логичность, полнота раскрытия темы) 

6 

2.  Представление работы (качество выступления) 7 

3.  Методы и методики исследования 5 

4.  Наличие собственного опыта, авторская позиция 4 

5.  Использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, 

видеоматериалы, презентация) 
4 

6.  Культура, эмоциональная окрашенность речи, грамотность 

изложения 
2 

7.  Соблюдения регламента, доступность подачи материала (звук, 

изображение и т.д.) 
2 

Максимальное количество баллов 30 

 

Максимальная суммарная оценка составляет 70 баллов. 

5.2. К участию в Чтениях не допускаются работы: 

- не соответствующие тематике; 

- оформленные с нарушением требований данного Положения; 

- коллективные работы; 

- реферативные работы, содержание которых основано лишь                             

на литературных данных; 

- компилятивные работы без самостоятельного исследования, обработки 

источников и собственных выводов по выбранной тематике. 

5.3. Исследовательские работы не возвращаются, оценочные протоколы и 

рецензии авторам не высылаются. 

 

6. Документация  

Для участия в Чтениях органы управления образованием муниципальных 

образований или Государственные бюджетные образовательные организации 

Республики Крым до 22 марта 2021 года предоставляют в республиканский 

оргкомитет (295011, г. Симферополь, ул. Турецкая, 8, Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения») 

следующие документы:  

- копию итогового приказа органа управления образованием 

муниципального образования или Государственной бюджетной 

образовательной организации Республики Крым «Об итогах проведения                  

I этапа Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-туристов                   

в 2021 году»; 

- заявку на участие в республиканском этапе Чтений, утвержденную 

руководителем органа управления образованием муниципального 

образования или Государственной бюджетной образовательной организации 

Республики Крым (приложение 1); 
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- согласие на обработку персональных данных каждого участника 

(приложение 2); 

- исследовательские работы учащихся – победителей (если таковых нет, 

то призеров) I этапа (не более одной в каждой секции) в печатном виде и на 

электронных носителях (USB накопитель, СD диск); 

- ролики видеозащиты учащихся - победителей (если таковых нет, то 

призеров) I этапа Чтений, оформленные с соблюдением требований на 

электронных носителях (диске DVD или USB - носителе). Электронные 

носители с записью видеоролика защиты должны иметь этикетку с указанием 

Ф.И.О. автора работы, класса, образовательной организации, темы 

исследовательской работы, номинации, Ф.И.О. руководителя, его контактного 

телефона, года выполнения работы. 

 

7. Требования к оформлению исследовательских краеведческих работ 

7.1. Требования к написанию и оформлению исследовательских работ. 

На конкурс подаются работы исследовательского характера, которые 

отвечают возрастным интересам и познавательным возможностям учащихся. 

В работе должны быть четко отображены следующие аспекты:  

- определение цели, объекта и предмета исследования;  

- постановка задач;  

- методы исследования;  

- гипотеза.  

Содержание и результаты исследований излагаются кратко, логично, 

аргументировано. 

Объем исследовательской работы не должен превышать 15 печатных 

страниц (шрифт Times New Roman текстового редактора Word (или Open 

Office), размер 14 на одной стороне листа белой бумаги формата А4 с 

полуторным интервалом, все поля – 2 см). Объем приложений – не более 10 

страниц. 

Исследовательская краеведческая работа должна содержать: 

- титульный лист (Приложение № 3); 

- оглавление; 

- введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель                        

п задачи работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор 

литературных источников по проблеме исследования; указать место и сроки 

проведения исследования; дать характеристику района исследования; 

- методика исследования (описание методов сбора, первичной                          

и статистической обработки материала); 

- результаты исследований и их пояснение. При необходимости следует 

использовать таблицы, графики и т.п.; 

- выводы (описание соответствия результатов поставленным задачам); 

- заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы п даны практические 

рекомендации, проистекающие из данного исследования; 
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- список источников и использованной литературы, оформленный                     

в соответствии с правилами составления библиографического списка,                       

в тексте работы должны быть ссылки на источники и литературу. 

Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в 

конец работы - в приложения. Все приложения должны быть пронумерованы 

и озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, 

масштаб. 

Титульный лист в объем работы не входит, но оценивается. 

7.2. Требования к оформлению видеоролика защиты:  

Электронные носители с записью видеоролика защиты должны иметь 

этикетку с указанием Ф.И.О. автора работы, класса, образовательной 

организации, темы исследовательской работы, номинации, Ф.И.О. 

руководителя, его контактного телефона, года выполнения работы. 

Рекомендуемый формат видео mp4, качество видео не ниже 720р 

(разрешение допустимое на мобильном телефоне), соотношение ширины и 

высоты кадра видеоролика – 16:9 (в видеоролике должен быть виден 

докладчик и его презентация для передачи полного образа выступления). 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей и призеров 

Победители и призеры II этапа Чтений определяются по наибольшему 

количеству баллов, полученных по сумме двух конкурсных заданий 

республиканского этапа. 

Количество первых, вторых и третьих мест может составлять не более   

50% от общего числа участников. 

Первое место не присуждается, если участник не набрал 65 баллов. 

Второе место не присуждается, если участник не набрал 60 баллов. 

Третье место не присуждается, если участник не набрал 55 баллов. 

В зависимости от уровня представленных исследовательских работ 

указанное минимальное количество баллов для присуждения призовых мест 

может быть увеличено (или уменьшено). 

Результаты Чтений фиксируются в Протоколах. 

Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) награждаются 

дипломами I, II, III степени Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым.  

Победители республиканского этапа Чтений рекомендуются для участия                        

в финале Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-туристов 

(заочный этап – октябрь 2021 г., очный – 15-19 ноября 2021 г.). 

 

9. Финансирование 

Расходы на проведение I этапа Чтений обеспечиваются за счет средств 

бюджетов муниципальных образований Республики Крым, средств 

Государственных бюджетных образовательных организаций Республики 

Крым. 
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Расходы на направление исследовательских работ на республиканский 

этап Чтений в г. Симферополь и обратно осуществляется за счет 

командирующих организаций и / или за счет привлеченных средств. 

Расходы на подготовку, организацию, проведение республиканского 

этапа Чтений, награждение победителей и призеров обеспечиваются за счет 

средств бюджета Республики Крым в пределах лимитов, доведенных на 

выполнение Государственного задания Государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования Республики 

Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения». 
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ПРОЕКТ!!!           ПРОЕКТ!!!         ПРОЕКТ!!!       ПРОЕКТ!!! 
 

Приложение 1 

к Положению о проведении 

республиканского этапа 

Всероссийских краеведческих чтений 

юных краеведов-туристов в 2021 году 

 

Утверждаю 

_________________________________ 

«____»_____________________2021 г.  

(подпись, печать) 

 

 

З А Я В К А 

на участие в республиканском этапе Всероссийских краеведческих чтений  

юных краеведов-туристов в 2021 году 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

автора 

Дата 

рожден

ия 

Номинация  Тема  Образователь

ная 

организация, 

класс 

Научный 

руководитель (ФИО, 

место работы, 

должность, телефон) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 

 

Исполнитель (ФИО, телефон) 
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Приложение 2 

к Положению о проведении 

республиканского этапа 

Всероссийских краеведческих 

чтений юных краеведов-

туристов в 2021 году 

 
Заявление 

«О согласии родителей на обработку персональных данных ребенка» 

Оператор персональных данных учащихся (образовательное учреждение): 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

Я, _______________________________________________________, являясь родителем 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

(законным представителем) __________________________________________________, 
                                                  (Фамилия, имя, отчество ребенка) 

в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку ГБОУ ДО РК «Центр 

детско-юношеского туризма и краеведения» (далее — Оператор) персональных данных моего 

ребенка, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, контактный(е) 

телефон(ы), место обучения. Основной целью обработки персональных данных является 

обеспечение наиболее полного исполнения Оператором своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных действующим законодательством РФ.  

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) персональными 

данными ребёнка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

уточнение, изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение.  

Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их                           

в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов).  

Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться 

только с моего письменного согласия.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Я ознакомлен(а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных. 

Контактный телефон ______________________________  

Дата, ФИО, подпись. _____________________ 

Разрешаю производить фото-(видео-)съёмку моего ребёнка во время проведения 

занятий и мероприятий с последующим возможным размещением на сайте ГБОУ ДО РК 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения». 

______________________________     ФИО, подпись. 
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Приложение 3 

к Положению о проведении 

республиканского этапа 

Всероссийских краеведческих 

чтений юных краеведов-

туристов в 2021 году 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ» 
 

республиканский этап Всероссийских краеведческих чтений  

юных краеведов-туристов в 2021 году 

 

Номинация «____________________» 
 

 

Тема работы 

«________________________________________________________________» 

 

 

 

 

 Работу выполнил: 

Фамилия Имя, Отчество  

класс, наименование 

образовательной организации  

 

Научный руководитель: 

Фамилия Имя, Отчество  

должность и место работы 

 

 

 

 

 

 

Город (район) – 2021 год 
 


