
 

 
 

 
 



1. Общие положения 

 Городская конференция учебно-исследовательских работ обучающихся по 

краеведению «Люби, знай и помни» проводится в соответствии с планом работы управления 

образования Киселевского городского округа на 2018-2019 учебный год. Общее руководство  

проведением конференции осуществляет управление образования Киселёвского городского 

округа. Организует конференцию управление образования Киселёвского городского округа,  

проводит муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского и юношеского туризма, экскурсий» (МАУ ДО ДДЮТЭ).  

Цель конференции: активизация краеведческой учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Задачи:  

- совершенствовать методику написания учебно-исследовательской  работы по 

краеведению; 

- воспитывать уважение к своей малой родине через краеведческие исследования; 

- развивать исследовательскую культуру обучающихся через участие в городских, 

областных и Всероссийских краеведческих  конференциях; 

- выявлять лучшие работы для участия в областной туристско-краеведческой 

конференции «Живи, Кузнецкая земля!» и Всероссийском конкурсе исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество». 

2.  Участники конференции 

В конференции могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений 

города в возрасте  13,5-17 лет (7-11 классы). 

3. Номинации  
Для участия в конференции принимаются учебно-исследовательские работы по 

следующим номинациям: 

- Летопись родного края. 

- Родословие. 

- Исчезнувшие памятники Кузбасса. 

- Исторический некрополь. 

- Земляки. 

- Археология. 

- Юные геологи. 

- Культурное наследие. 

- Литературное краеведение. 

- Этнография. 

- Военная история Кузбасса. 

- История детского движения (в том числе туристско-краеведческого). 

-     Школьные музеи. 

            -     Православное краеведение. 

-     К туристскому мастерству. 

-     История образования. 

-     Топонимика. 

Экспертная группа оставляет за собой право объединять номинации в случае 

представления в них менее трех работ. 

4. Порядок  проведения 

4.1. Этапы и сроки 

Конференция «Люби, знай и помни» проводится в два этапа. 

1-й этап  - заочный. Для участия в конференции необходимо не позднее  10 марта   

2019 г. предоставить в МАУ ДО ДДЮТЭ по адресу пер. Мурманский, 20 следующие 

материалы: 

- заявку участников по форме и обязательно продублировать в электронном варианте 

(формат word, таблицу не видоизменять, ячейки не объединять)  по адресу elanil@mail.ru 



(приложение 1). В названии файла просьба указывать название образовательной организации 

и название конференции, например, «школа 3 Люби, знай и помни»;                                                       
- учебно-исследовательскую работу в распечатанном варианте, продублированную на 

диске. 

 На данном этапе учебно-исследовательские работы оцениваются экспертной группой 

в соответствии с критериями (пункт 6) и результаты фиксируются протоколом. Работы, 

соответствующие требованиям (пункт 5) допускаются к участию во втором этапе 

конференции. 

2-й этап – проводится 18 марта 2019 года в форме защиты учебно-исследовательских 

работ на городской конференции «Люби, знай и помни», проводимой на базе МАУ ДО 

ДДЮТЭ. Участие во втором этапе – по вызову экспертной группы. На данном этапе защита 

учебно-исследовательской работы оценивается жюри в соответствии с критериями (пункт 7), 

результаты фиксируются протоколом. 

4.2. Проведение экспертизы и оценка защиты учебно-исследовательских работ 

Членами экспертной группы заочного этапа и членами жюри очного этапа 

конференции являются методисты образовательных учреждений и МКУ «ИМЦ», педагоги, 

неоднократно готовившие участников конференций, конкурсов и олимпиад, специалисты  в 

области  краеведения других учреждений. Состав экспертной группы и жюри утверждается 

приказом управления образования Киселёвского городского округа и может состоять из 3 - 7 

человек. 

5. Требования к учебно-исследовательской работе 

Объем учебно-исследовательской работы в готовом (распечатанном) компьютерном 

варианте должен составлять не более 15 страниц (шрифт Times New Roman, размер 14 pt., 

межстрочный интервал - одинарный). Список литературы, иллюстрированный материал в 

объем не входят, но оцениваются, исходя из общепринятых библиографических правил. 

Более полные варианты работы, а также видеофильмы по номинациям (продолжительность 

до 15 минут) участники предоставляют во время выступления.   

Работа должна иметь следующую структуру:  

- титульный лист (оформляется согласно образцу (приложение 2); 

- содержание;  

- введение; 

- основная часть;  

- заключение;  

- библиографический список;  

- приложения (объем приложений к работе не ограничивается).  

Сокращение и аббревиатуры не допускаются. Работы должны быть продублированы 

на диске (текст в формате RTF). Каждый участник конференции может представить только 

одну работу и гарантирует личное авторство по отношению к представленной работе в 

любой номинации. Работа должна отражать собственный опыт краеведческих исследований. 

На конкурс не принимаются работы: 

-  не имеющие отношения к тематике конференции; 

-  не соответствующие предъявленным требованиям. 

Рецензирование предоставленных работ на конференцию не осуществляется. Работы, 

предоставленные на конференцию, не возвращаются. 

6.  Критерии и механизм оценки учебно-исследовательских работ в баллах:  

1-й этап.   
Соответствие темы работы её содержанию – 0-3 балла. 

Определение цели, задач, гипотезы, предмета и объекта исследования, их 

согласованность – 0-3 балла. 

Актуальность и практическая значимость работы – 0-3 балла. 

Исследовательский характер работы – 0-3 балла. 

Краеведческий характер исследования – 0-3 балла. 



Целесообразность использования методов и правильность проведения процедуры 

исследования- 0-3 балла. 

Умение использовать литературу и источники –  0-3 балла. 

Оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, грамотность, 

соответствие положению) – 0-3 балла. 

Наличие собственного мнения автора по проблеме – 0-3 балла. 

Дополнительные баллы жюри за глубину исследования – 1-3 балла. 

Высшая оценка – 30 баллов. 

0 баллов –  несоответствие критериям оценки учебно-исследовательских работ; 

1 балл –  частичное соответствие критериям оценки учебно-исследовательских 

работ; 

2 балла -  частичное  несоответствие критериям оценки учебно-

исследовательских работ; 

3 балла – полное соответствие критериям оценки учебно-исследовательских 

работ. 

2-й этап.  

На защиту исследовательской работы отводится 7- 10 минут.  

Обоснование темы, цели и задач, актуальности – 1-4 балла 

Чёткость, доступность и логичность изложения, стиль, грамотность – 1-4 балла 

Способность вести диалог, аргументировано отвечать на вопросы членов жюри – 1-4 

балла. 

Способность высказывать авторскую позицию– 1-4 балла. 

Грамотность составления презентации- 1-4 балла. 

Умение работать с презентацией – 1-4 балла. 

Активность работы на конференции – 1-4 балла. 

Высшая оценка – 28 баллов.  

1 балл –  учащиеся знакомы с характером данного действия, умеют выполнять 

его лишь при достаточной помощи педагога и постоянном обращении к тексту выступления; 

2 учащиеся умеют  выполнять действие самостоятельно, с частичной опорой на 

текст; 

3 балла -  учащиеся умеют достаточно свободно выполнять действия, осознавая 

каждый шаг, эпизодически опираясь на текст; 

4 балла – умение абсолютно свободно и безошибочно выполнять действия. 

7. Подведение итогов 

Победители и призёры конференции определяются по сумме баллов, набранных на 1-

ом и 2-ом этапах, и оформляются итоговым протоколом. 

Победители и призеры конференции по номинациям награждаются грамотами 

управления образования Киселёвского городского округа и памятными значками, их работы 

рекомендуются для участия в областной краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая 

земля!». Участникам очного этапа вручаются сертификаты участников. 

Информация об итогах конференции размещается на сайте МАУ ДО ДДЮТЭ - 

http://www.ddut-kis.ru/  и сайте управления образования -  http://obrazov-ksl.edusite.ru/ 

Ответственный: Ильченко Елена Анатольевна, методист МАУ ДО ДДЮТЭ (телефон 

для справок: 7-30-00, 89133245305). 
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Приложение 1 

Форма заявки на участие в городской конференции учебно-исследовательских  

работ обучающихся по краеведению «Люби, знай и помни» 

Заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации 

1

1 

 

Номинация 

 

2

2 

 

Название работы 

 

3

3 

 

Ф.И.О. участника (полностью) 

 

4

4 

 

Дата рождения (число, месяц, год) 

 

5

5 

 

Домашний адрес  

 

6

6 

 

Контактный телефон участника (в т.ч. сотовый) 

 

7

7 

Паспорт (свидетельство о рождении) участника  

(серия, номер, когда и кем выдан) 

 

8

8 

Место учебы: образовательное учреждение  

(наименование, адрес), класс, контактный телефон 

 

9

9 

Сведения о руководителе, творческом консультанте:  

Ф.И.О. (полностью), место работы, должность 

 

1

10 

Контактный телефон руководителя, творческого консультанта  

(в т.ч. сотовый) 

 

Личная подпись автора ________________________ 

Личная подпись руководителя, творческого консультанта _________________ 

Подпись руководителя 

образовательного учреждения ______________  /_______________________ / 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

   М.П. 

 

Приложение 2 

Образец титульного листа 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Киселевского городского округа 

«Средняя (основная) общеобразовательная школа №___ » 

 

_______________________________________________ 

(тема исследовательской работы) 

 

(учебно-исследовательская работа на городскую конференцию учебно-исследовательских работ 

обучающихся по краеведению «Люби, знай и помни») 

 

Номинация: ________________________ 

 

Иванова Ирина,  

ученица 11 класса «А» школы №   

Дом. адрес: 652600, г. Киселевск,  

ул. Юности, 3-10,тел.,  

 паспорт (Св. о рожд.) № 3200 786785, 

выдан Киселевским ГОВД Кем. Обл. 22.06.03 

 

Руководитель: 

Васильева Тамара Михайловна, 

учитель истории школы №. 

Адрес: ул. Комсомольская, 20 – 14, тел. 

Киселевск  2019 


