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 1.8. Для участия в Конкурсе принимаются только исследовательские работы, 

выполненные на местном краеведческом материале, по следующим номинациям: 

 Историческое краеведение (изучение исторических явлений, событий, процессов, 

относящихся к различным этапам истории края, на основе письменных и вещественных 

источников, изучения жизни и деятельности выдающихся политических, 

государственных, военных деятелей, народных героев, деятелей науки, литературы и 

искусства; история отдельных образовательных организаций, школьных музеев, детских и 

молодежных организаций и др. исследования в области общественных и гуманитарных 

наук); 

 Географическое краеведение (изучение природы, население и экономики края, 

естественных ресурсов и возможности их использования в хозяйстве с древних времен до 

сегодняшнего дня; археологические и исторические розыски; этнографические 

исследования о своем крае; исследования природных явлений; топонимика – 

происхождение географических названий и др. исследования в области естественно-

математических, общественных наук); 

 Литературное краеведение (изучение биографии и мест, связанных с жизнью и 

деятельностью литераторов, их творчества, литературных произведений; топонимика, 

фольклор, архитектурное, художественное, устное творчество жителей, события 

культурной жизни этногенеза и др. исследования в области гуманитарных наук). 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 
 2.1. Конкурс проводится с 1 ноября по 25 декабря 2018 года. 

 2.2. Материалы, представленные на Конкурс должны включать: заявку от 

образовательной организации (Приложение № 1), работы на Конкурс, оформленные в 

соответствии с требованиями (Приложение № 2) принимаются по e-mail: cgpeo.kell@gmail.com  

с 01 по 09 ноября 2018 года. Работы, отправленные после 17.00 (Мск.) 09 ноября 2018 года, 

Оргкомитетом Конкурса не регистрируются и не рассматриваются, претензии не принимаются. 

 2.3. Оргкомитет посылает участникам в недельный срок подтверждение о получении 

материалов и регистрации конкурсных работ.  

2.4. Регистрация участника и поступление работы на Конкурс, расценивается как согласие 

обучающихся и педагогов на их обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

школа, класс, электронный адрес, результаты Конкурса), возможную полную или частичную 

публикацию с соблюдением авторских прав. Оператор имеет право на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим 

лицам, публикацию в сети Интернет. Срок действия данного соглашения не ограничен. 

2.5. Работы незарегистрированных участников к проверке не принимаются. 

Организаторами не принимаются и не рассматриваются претензии от участников по вопросам 

несвоевременной регистрации на Конкурс. 

2.6. Заочная экспертиза работ проводится с 10 ноября по 15 декабря 2018 года. 

2.7. Информация по организации и проведению Конкурса размещается на сайте КОГОАУ 

«КЭПЛ» странице http://kell.ru/cgpeo. 

 

3. Руководство проведением Конкурса 
 3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

Оргкомитет Конкурса разрабатывает Положение о проведении Конкурса (регламент, 

организация приема и регистрации работ, правила оформления и оценки работ, подведения 

итогов). В состав Оргкомитета Конкурса входят сотрудники КОГОАУ «КЭПЛ», НИУ ВШЭ, 

представители министерства образования Кировской области (по согласованию). 

3.2. Жюри Конкурса, утвержденное Оргкомитетом, оценивает работы, определяет 

победителей и призеров, анализирует работы Конкурса. В состав Жюри Конкурса входят 

педагоги КОГОАУ «КЭПЛ» и других образовательных организаций Кировской области, 

преподаватели вузов (по согласованию). 

mailto:cgpeo.kell@gmail.com
http://kell.ru/cgpeo
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4. Критерии оценки исследовательских работ 
 

4.1. Критерии оценки исследовательских работ: 

 - обоснование, актуальность выбранной темы; 

 - новизна, отражение собственного опыта краеведческой деятельности; 

 - соответствие содержания сформулированной теме, поставленным цели и задачам; 

 - литературный обзор, его качество; 

 - содержание (теоретический уровень, практическая значимость исследования); 

 - логичность изложения, стиль, грамотность; 

 - взгляд автора в исследование; 

 - соответствие выводов полученным результатам; 

 - выполнение требований по структуре и оформлению работы; 

4.2. Оценки и протокол Жюри не разглашаются, Оргкомитет Конкурса не отвечает на 

обращения с просьбами о рецензировании представленных работ, о дополнительной экспертизе и 

итогах Конкурса. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 
 

5.1. Итоги Конкурса подводятся до 25 декабря 2018 года.  

5.2. Результаты Конкурса размещаются на сайте КОГОАУ «КЭПЛ» странице 

http://kell.ru/cgpeo до 31 января 2019 года. Информация о результатах Конкурса направляется в 

министерство образования, департамент образования администрации города Кирова, 

образовательные округа Кировской области.  

 5.3. Победители и призеры Конкурса определяются по общей сумме набранных баллов в 

каждой возрастной группе (п. 1.5), по номинациям (п. 1.8) и награждаются дипломами 

победителей (1 место) и призеров (2-3 место), остальные участники получают сертификаты (в 

электронном виде).  

5.4. Сертификат Конкурса участниками скачивается с сайта КОГОАУ «КЭПЛ» и 

заполняется самостоятельно. Доступ к скачиванию сертификатов открывается после 25 декабря 

2018 года. Дипломы победителям и призерам Конкурса передаются через министерство 

образования Кировской области, департамент образования администрации города Кирова  

до 28 февраля 2019 года. 

 

6. Контактная информация 
 

КОГОАУ «Кировский экономико-правовой лицей»         

610004 г. Киров, ул. Казанская, 43 (I корпус).  

E-mail:   cgpeo.kell@gmail.com        Сайт КОГОАУ «КЭПЛ»: http://kell.ru/cgpeo 

http://kell.ru/cgpeo
mailto:cgpeo.kell@gmail.com
http://kell.ru/cgpeo
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Приложение №1. 

 

В Оргкомитет II областного дистанционного конкурса  

исследовательских работ по краеведению  

«Я – гражданин Вятского края» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в II областном дистанционном конкурсе исследовательских работ по 

краеведению «Я – гражданин Вятского края» в 2018-2019 уч. году 

 

от 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

 

E-mail образовательной организации ___________________________________________________ 

 

Информация о направляемых работах: 

№ 

п/п 

Образовательн

ое учреждение 

(сокращенное 

по уставу) 

Ф.И.О. автора 

работы (полностью), 

класс 

Название работы Номина

ция 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

Внимание! От образовательной организации принимается не более 6 работ (п. 1.5) 

 

 

Ф.И.О. руководителя ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

________________ 

(дата) 
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Приложение № 2 

Требования к оформлению конкурсных работ 

 

 Краеведческие исследования работы объемом до 10 страниц компьютерного набора 

(формат А4 (297х210 мм), расположенные вертикально; на каждом листе – не обведенные ничем 

поля: справа – 1,5 см, слева - 3 см, сверху - 2 см, снизу - 2 см. Текст печатается в редакторе 

Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, кегль - 12, заголовки – 14, межстрочный интервал – 

1 знак, на одной стороне листа, выравнивание текста работы делается по правой и левой стороне 

листа. Объем приложений – не более 10 страниц. Работы большего объема оцениваются ниже).  

Работа должна быть написана грамотно, иметь научный стиль речи. 

К работе прилагается Аннотация (краткая суть работы), она оформляется в следующем 

порядке: по середине слово "Аннотация", ниже текст аннотации (цель работы, обоснование - на 

какой вопрос Вы отвечаете в ходе выполнения исследования, актуальность, результат 

исследования). Объём аннотации – не более 1 000 знаков, номер на листе не ставится. 

Титульный лист работы имеет стандартный заголовок: название Конкурса 

(выравнивание по центру), номинация (выравнивание по правому краю), затем тема работы (в 

центре титульного листа), ниже с права фамилия, имя, отчество автора (полностью), место 

учебы, класс; фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), место работы и 

должность. 
Перед содержанием работы приводится Оглавление, где указываются части, разделы, 

подразделы текста (или главы, параграфы) и номера страниц. На этот лист выносится список 

сокращений, принятых в тексте. Нумерация страниц ведется, начиная с третьей (раздел 

«Введение»), на нижнем поле справа. На титульном листе и листе раздела «Оглавление» номер 

не проставляется, хотя считается.  

 Во введении (не более 2-х листов) формулируется проблематика, кратко обосновывается 

выбор области исследования, цель и задачи работы, актуальность, новизна, гипотеза 

исследования, объект, предмет и методы исследования, краткий обзор литературных источников 

по проблеме исследования, место и сроки проведения исследования, характеристика района 

исследования, результат исследования. 

 В основной части работы приводится методика и техника исследования, даются сведения 

об объеме исследования, излагаются, анализируются и обобщаются полученный результаты 

проведенного наблюдения, эксперимента. Все цитаты, цифры, факты, доказательства, 

приводимые в работе, должны иметь указания на источник в виде сносок. Сноски оформляются 

следующим образом: после цитаты, цифры и т.п. в скобках ставится номер книги или статьи (по 

списку в конце работы) и номер страницы, пример [7; с. 49]. 

 Заключение (выводы). Подводятся итоги исследования, делаются обобщающие выводы, 

определяется перспектива разработки данной темы или новое исследование. Автор должен 

соотносить условия, поставленные во Введении, с тем, о чем он пишет в Заключении. 

 Библиография. Список сносок оформляется в порядке упоминания в тексте работы или 

в алфавитном порядке (по фамилии авторов). При этом в списке указываются фамилия и 

инициалы автора, название источника (книг, журналов и т.п.), место и год издания, количество 

страниц. При использовании статьи сборника или журнала пишутся: фамилия, инициалы автора, 

название статьи // название сборника или журнала, место издания, год издания, номер (для 

журнала), номера страниц, на которых опубликована данная статья. 

 Результаты исследования, таблицы, схемы, чертежи, графики, иллюстрации, фотографии, 

рисунки и другой демонстрационный материал оформляется в виде приложений, которые 

помещаются после списка литературы. В тексте работы делается ссылка, в которой указывается 

номер приложения, на листах приложений номер страниц не проставляется. Картографический 

материал должен иметь условные обозначения, масштаб. 

Отправленная работа на Конкурс должна сопровождаться рецензией, которую пишет её 

руководитель, или компетентное лицо. 


