
Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МУ ЦРОУ Зиминского района 

_____________ И. А. Курбалова 

Приказ от 20 января 2021 г. № 16 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной краеведческой конференции 

 

Общие положения 
Настоящее положение определяет порядок проведения районной краеведческой 

конференции. Организатором конференции является Муниципальное учреждение «Центр 

развития образования учреждений Зиминского района». 

 

Цель и задачи конференции: 

Цель – содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности 

учащихся школьного возраста путем совершенствования навыков исследовательской и 

проектной деятельности в области краеведения. 

 Задачи: 

- развитие интереса к изучению истории и географии родного края;  

- формирование научного мировоззрения; 

- развитие навыков исследовательской и проектной деятельности; 

- развитие творческой созидательной активности и коммуникативных навыков. 

 

Участники конференции 

Участие в конференции принимают обучающиеся с 1 по 11 класс 

общеобразовательных школ. Предоставляемые работы должны носить исследовательский 

характер, написанные одним автором.  

 

Организация и проведение конференции 

Конференция состоится в период с 19 по 23 апреля 2021  года в зависимости от 

эпидобстановки  - в  очном формате на базе МОУ Самарская СОШ или в он – лайн 

формате  на платформе Zoom. 

Для участия в конференции необходимо направить: 

1. Заявку на участие в конференции по форме (Приложение 1) в срок до 10 апреля 2021 

года в адрес организаторов конференции. 

2. Конкурсные материалы (предоставляются обязательно в двух форматах: на бумажном и 

электронном носителях)  в срок до 10 апреля 2021. Материалы не возвращаются. 

Защита  длится не более 7 минут, может сопровождаться демонстрацией электронной 

презентации, фото-, видеоматериалов и др. 

 

Направления краеведческих работ 

 Год науки и технологий в России   - люди Зиминского района, посвятившие себя 

науке (их вклад в науку, изобретения).  

 Фольклорное краеведение – обычаи, традиции, обряды Зиминского края. 

 Свободная тема. 

 

 

 

 



Критерии оценивания 

 

Критерии оценки работы Содержание 

критерия 

оценки 

Количество баллов 

Актуальность поставленной 

проблемы 

Максимально  

2 балл 

За данный критерий оценки работы 

ставится от 0 до 2 баллов 

-Обоснование,  

логика раскрытия темы,  

новизна. 

Максимально 

6 баллов  

За данный критерий оценки работы 

ставится от 0 до 2 баллов 

Качество доклада: 

- устная речь; 

- ответы на вопросы; 

- соблюдение временного 

регламента при выступлении 

Максимально  

6 баллов  

 

За каждый критерий оценки работы 

ставится от 0 до 2 баллов 

Оформление работы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- заключение;  

- библиография;  

- логичный порядок изложения 

информации; 

- приложения; 

- аккуратность;  

- грамотность;  

- соответствие Положению 

Максимально 

20 баллов  

 

 

 

За каждый критерий оценки работы 

ставится от 0 до 2 баллов 

Качество презентации: 

- текстовое содержание; 

- иллюстративный материал; 

- единый стиль оформления 

слайдов; 

- логика и переходы слайдов; 

- ссылки на источники  

Максимально 

10 баллов 

 

 

 

 

За каждый критерий оценки работы 

ставится от 0 до 2 баллов 

 

Максимальное количество - 44 балла 

 

За каждый показатель критерия оценки работы выставляется от 0 до 2 баллов (где 0 

– не раскрыт, 1 – раскрыт частично, 2 – раскрыт полностью). При подведении итогов 

баллы суммируются.   

 

Подведение итогов и награждение 

Лучшие работы будут награждены грамотами Центра развития образования 

учреждений Зиминского района, участники – сертификатами. Члены жюри и 

организаторы конференции оставляют за собой право самостоятельно определять 

количество победителей и призеров по итогам оценивания работ. 

 

 

Требования к оформлению и содержанию работ 

1. Титульный лист должен оформляться в соответствии с формой (Приложение 2). 

Оформление исследовательской работы: 



1. Текст исследовательской работы по объему составляет не более 15 стр.   

2. Формат текста: Word for Windows - 95/97, формат страницы А4, через полуторный 

интервал  между строками на одной странице.  

3. Шрифт: размер (кегль) - 12; тип - Times New Roman.  

4. Поля: слева - 200мм, справа - 200мм, сверху - 200мм, снизу - 100мм. Контуры 

полей не наносятся.  

5. Все страницы текста, кроме титульного листа, должны быть пронумерованы; 

нумерация начинается с той страницы, на которой напечатано содержание (стр. 2). 

Нумерация выставляется в правом верхнем углу. Основной текст доклада 

нумеруется арабскими цифрами, страницы иллюстраций – римскими цифрами.  

6. Текст основной части работы делится на главы и параграфы. Главы должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах всей работы, параграфы - в пределах глав и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой.  

7. Фразы, начинающиеся с красной строки, печатаются с абзацным отступом от 

начала строки, равным 1,5  см.  

8. Заголовки отделяются от основного текста. Расстояние между заголовком и 

последующим текстом должно быть не менее 10 мм. Заголовки располагают 

симметрично тексту. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. В конце заголовка точку не ставят.  

9. Приложения нумеруются арабскими цифрами (без знака №), с указанием в правом 

верхнем углу слова "Приложение", например: "Приложение1", "Приложение2" и 

т.д. С новой строки пишут название приложения. Нумерация страниц, на которых 

делается приложение, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию 

страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется 

через ссылки по форме.  

10. Все иллюстрации (диаграммы, графики, схемы, фотографии и т.п.) называются 

рисунками. Рисунки и таблицы размещаются сразу после ссылки на них в тексте. 

Они имеют названия и последовательную нумерацию арабскими цифрами.  

11. Список литературы составляется в порядке упоминания в тексте. Сокращения в 

названии статьи не допускаются.   

12. Работа должна быть написана литературно грамотно, научным стилем. Не 

рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: "я 

наблюдал", "я считаю", "по моему мнению" и т.п. Корректнее использовать 

местоимение "мы", но желательно обойтись без него. Допускаются обороты с 

сохранением первого лица множественного лица, в которых исключается 

местоимение "мы", т.е. фразы строятся с употреблением слов "наблюдаем", 

"устанавливаем", имеем". Можно использовать выражения: "на наш взгляд", "по 

нашему мнению", однако предпочтительнее писать "по мнению автора" (курсовой 

работы) или выражать ту же мысль в безличной форме: "изучение опыта 

свидетельствует о том, что...", "на основании выполненного анализа можно 

утверждать..."., "проведенные исследования подтвердили..." и т.п.  

13. Библиография (отразить все источники, которые использовались и на которые 

ссылались). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Форма заявки для участия в краеведческой конференции 

 

№ ФИО участника 

конференции 

Класс Школа  Название работы ФИО и должность 

руководителя 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Районная краеведческая конференция  школьников (шрифт -14) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая династия семьи Сидоровых  

(шрифт -16 жирный) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Работу выполнил   

учащийся  7 класса   

МОУ Батаминская СОШ 

Иванов Иван Иванович 

 

Руководитель – 

учитель истории  

МОУ Батаминская СОШ 

Петрова Светлана Петровна 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Зиминский район,  2021 год 
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