
1



Согласовано:                                                                                   Утверждаю:  
начальник МКУ «Управление образованием»                              директор МБОУ «Краснослободская СОШ №1»

____________/А.Н.Масеев/                                                               ______________/Ю.Н.Виляйкин/

ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования»

МГПИ им.М.Е. Евсевьева

Кафедра социологии МГУ им. Н.П.Огарёва

МКУ Краснослободского муниципального района РМ «Управление образованием»

МБОУ «Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1»

Положение
о VII-й Республиканской научно - исследовательской конференции школьников

по практическому краеведению
«Историко-культурное и природное наследие родного края»

Общие положения
Открытая  республиканская  научно-исследовательская  конференция  школьников  по

практическому краеведению «Историко-культурное и природное наследие родного края»
(далее  –  Конференция)  является  ежегодной  и  призвана  активизировать  работу  по
пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению обучающихся
к научному творчеству и исследовательской работе во внеурочное время под руководством
педагогов-предметников. 

Девиз  конференции  в  2016  году: «В  душе  каждого  человека  находится
миниатюрный портрет его народа» (Г. Фрейтаг)

Цель  Конференции: приобщение  школьников  к  истории  и  культуре  родного  края,
воспитание толерантности, сохранение культуры и традиций этнических групп, выявление
одарённых детей, формирование коммуникационной компетентности.

Задачи Конференции:
-  выявление  и  поддержка  талантливых,  одарённых  детей,  склонных  к  научно  –

исследовательской деятельности;
- вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность;
- содействие профессиональной ориентации школьников;
-  развитие  творческого  мышления,  умений  и  навыков  самостоятельной  работы  с

научными трудами, документами, архивными материалами;
- формирование навыка публичного выступления;
-  развитие метапредметных,  межпредметных,  а  также содержательных связей между

детьми, педагогами и общественностью; 
-  патриотическое,  поли-  и  этнокультурное  воспитание  обучающихся  на  основе

духовного наследия, ценностей и традиций малой родины;
- совершенствование работы краеведческих кружков, клубов и музеев;
-  распространение  исследовательской  культуры  обучающихся  школ  Республики

Мордовия;
- оказание методической и практической помощи педагогам.

Учредители Конференции
ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования»
МГПИ им.М.Е. Евсевьева
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Кафедра социологии МГУ им. Н.П.Огарёва
МКУ Краснослободского муниципального района РМ «Управление образованием»
МБОУ «Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1»

Руководство Конференцией
Общее  руководство  Конференцией  осуществляет  организационный  комитет  (далее

Оргкомитет).
Состав Оргкомитета Конференции:
1. Самсонова  Т.В.,  проректор  по  НМР  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский

республиканский институт образования»
2. Кадакин В.В., ректор МГПИ им.М.Е. Евсевьева
3. Козин В. В.,  заместитель главного редактора журнала «Регионология»,  кандидат

социологических наук, доцент кафедры социологии МГУ им. Н.П.Огарёва
4. Ганичева  С.В.,  методист  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский  республиканский

институт образования»
5. Лазебная  С.М.,  заместитель  начальника  МКУ  «Управление  образованием»

Краснослободского муниципального района РМ
6. Виляйкин Ю.Н., директор МБОУ «Краснослободская СОШ № 1»
7. Сивцова М.Н., зам. директора по УВР МБОУ «Краснослободская СОШ №1»
8. Лапшина Т.В., зам. директора по ВР МБОУ «Краснослободская СОШ №1»
9. Новикова  Н.Н., зам.  директора  по  НМР МБОУ «Краснослободская  СОШ №1»,

учитель английского языка МБОУ «Краснослободская СОШ № 1»
10. Лютов А.В., историк-краевед, Заслуженный учитель России и РМ, учитель истории

и обществознания МБОУ «Краснослободская СОШ № 1»
11. Васюнина И.В.,  руководитель МО учителей русского языка и литературы МБОУ

«Краснослободская СОШ № 1», Заслуженный учитель РМ
12. Кузьмин А.В., учитель географии МБОУ «Краснослободская СОШ № 1»
13. Ромашкина  Т.Н., руководитель  МО  учителей  начальных  классов  МБОУ

«Краснослободская СОШ № 1»
14. Живайкин  В.В.,  руководитель  ОБЖ,  учитель  физкультуры,  руководитель  клуба

«Связь поколений» МБОУ «Краснослободская СОШ № 1»

Обязанности и права Оргкомитета
- разработка пакета документов по подготовке и проведению Конференции;
-  формирование  экспертных  групп  и  состава  жюри,  которые  утверждаются  на

основании Протокола Оргкомитета (количество экспертов нечётное и составляет не менее
3 человек);

- формирование списка участников на основании предварительных заявок;
- организация научно-практической Конференции;
- организация экспертизы работ/проектов (разработка единых параметров и критериев

оценивания конкурсных работ, привлечение экспертов к оценке работ);
- создание равных условий для всех участников;
- награждение победителей.
В  состав  жюри  входят  представители  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский

республиканский  институт  образования»,  вузов  и  ссузов  Республики  Мордовия,
общеобразовательных  учреждений  Республики  Мордовия  (педагоги,  сопровождающие
детей), заинтересованных органов и общественных организаций. 

Ответственность Оргкомитета
Оргкомитет несёт ответственность:
- за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения

Конференции;
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- за обеспечение объективности оценки работ (в т.ч. конфиденциальность конкурсных
работ).

Эксперты
- оценивают работы/проекты индивидуально, заполняя оценочный лист (Приложение 4);
- рекомендуют лучшие работы/проекты школьников для публикации в СМИ.

Участники конференции
В  Конференции  принимают  участие  обучающиеся  общеобразовательных  школ

республики: 
- по 1 участнику от ОУ в каждую номинацию;
- для школ с численностью школьников более 300 – по 2 участника;
- для участия в 4 -й номинации 3-го блока количество участников не ограничено.  

Регламент работы Конференции
Работа конференции проводится в 4-х - блоках по 14-ти номинациям:
Блок 1. Исследовательская деятельность.
1) Славные имена.
2) Культурные традиции республики.
3) Рассказы старых фотографий.
4) Из истории родного края.
5) Тропой православия.
6) Путешествуя - изучаем.
Блок 2. Проектная деятельность.
1) Мой компьютерный мир.
2) В здоровом теле – здоровый дух. (Защита групповых и индивидуальных проектов,

направленных  на  укрепление  здоровья,  спортивную  подготовку,  физическое
совершенствование.)

3) Архитектура края.
Блок 3. Искусства трепетный родник.
1) Юный художник.
2) Своими руками.
3) Проба пера.
4) Напевы родной стороны.
Блок 4. «Знайка-2016» (для учащихся начальных классов с указанием типа работы:

исследование, исследовательский проект, проект)
При  наличии  большого  количества  участников  возможно  деление  блоков  по

возрастному признаку (классам).
Заявки на участие в Конференции принимаются не позднее, чем за 2 недели до начала

конференции  (до  20.02.2016г.) и  направляются  на  адрес  электронной  почты  школы
krsh  12007@  rambler  .  ru (Приложение 1). 

Для  подготовки  пакета  материалов  по  итогам  конференции  необходимо  в  срок  до
26.02.2016г.  выслать  на  адрес  электронной  почты  krsh  12007@  rambler  .  ru тезисы
выступлений (объём – до 2 стр.; шрифт тип Times New Roman, размер 14; межстрочный
интервал – одинарный; поля с левой стороны – 2см, с правой – 1см, с верхней и нижней –
1,5 см). 

До начала  конференции материалы выступлений с магнитного носителя необходимо
скопировать на компьютер в указанной аудитории (обеспечивается помощь оператора).

Работа/проект  должна  соответствовать  Требованиям  к  структуре  и  содержанию
исследовательской работы/проекта (Приложение 2).

На защиту работы/проекта отводится 7 - 10 минут и до 5 минут – ответы на вопросы
членов  жюри  и  всех  присутствующих  по  теме  сообщения.  В  сообщении  докладчика
должны быть освещены следующие вопросы: 
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 название работы/проекта;
 актуальность данной проблемы;
 краткая характеристика литературы вопроса, методика исследования;
 основное содержание работы (кратко);
 основные результаты и выводы;
 практическое значение работы.

Выступление сопровождается мультимедийной презентацией 
По  результатам  работы  экспертов  составляется  протокол.  Победители  и  призёры

конференции определяются на основе рейтинга.

В рамках работы конференции состоится  круглый стол для преподавателей по теме:
«История  края  в  проектно-исследовательской  деятельности» (Тему  выступления,
ФИО педагога  и преподаваемый предмет указать в заявке). (Приложение 3)

Порядок подведения итогов и награждения
По окончании защиты работ/проектов проводится заседание жюри. По каждой работе

выставляется оценка, и определяются победители и призёры Конференции.
Все  решения  жюри  протоколируются,  подписываются  членами  жюри,  являются

окончательными (Приложение 5). Замечания, вопросы, претензии по работе конференции
принимаются Оргкомитетом в письменном виде в день работы Конференции.

Количество  призовых  мест  определяет  жюри.  Победители  и  призёры  Конференции
награждаются  Дипломами  победителя  и  призёра,  остальные  участники  получают
почётные грамоты.

Всем желающим получить материалы конференции необходимо иметь при себе флеш -
накопители.

Финансирование
Направляющее учреждение:  транспортные расходы по доставке детей,  питание  – 50

руб. на человека.
Принимающее  учреждение:  организация  питания,  программное  обеспечение,

награждение, обеспечение рабочими материалами конференции.
Внимание! Участие в конференции платное – 50 руб. с участника. Оплата производится

при регистрации. Средства предназначены для обеспечения участников материалами по
итогам работы конференции и награждения.

Сроки проведения конференции
Конференция проводится 4 марта 2016 года.

План проведения конференции
9.00-9.50 – регистрация участников в фойе 1-го этажа школы по адресу: г.Краснослободск, 
Советская площадь, дом 14
10.00– открытие конференции в фойе 2-го этажа школы
10.30.– 13.00 – работа в номинациях, заседание круглого стола (в аудиториях)
13.00-13.30 - обед (школьная столовая)
13.30 - 14.00 –знакомство с выставкой и конкурсными экспонатами 1 и 2 номинаций III 
блока (актовый зал)
14.00 – 14.30 –концерт (актовый зал)
14.30-15.00 – подведение итогов конференции, награждение в фойе 2-го этажа школы  

По  всем  вопросам  относительно  порядка  проведения  Конференции  можно
проконсультироваться по телефону 8(83443)3-00-83.
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Приложение 1

Заявка 
на участие в VII-й Республиканской научно-исследовательской конференции

школьников по практическому краеведению
«Историко-культурное и природное наследие родного края»

Название ОУ__________________________________________________________________
Количество участников (с учётом руководителей)___________________________________
Количество питающихся (с учётом руководителей)__________________________________
ФИО сопровождающего педагога_________________________________________________

№
п/п

ФИО участника
(полностью)

Класс Номинация ФИО руководителя
(полностью)

Должность
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Приложение 2

Требования к структуре и содержанию исследовательской работы/проекта
На Конференцию представляются работы,  являющиеся результатом самостоятельных

экспериментальных исследований,  поисковой деятельности.  Научно - исследовательская
работа-доклад должна содержать:

 Титульный лист. 
 Оглавление. 
 Введение.
 Основная часть. 
 Заключение.
 Библиографический список. 
 Приложения.

Требования к оформлению исследовательской работы (проекта)

1.Титульный лист.

Полное название образовательного учреждения

Тип работы
Название работы

Фамилия, имя, отчество учащегося, 
класс 

Руководитель (фамилия, имя, отчество полностью,
 должность)

Населенный пункт, год

2. Работа должна быть напечатана на белой бумаге,  формата А4, на одной стороне
листа. Шрифт - тип Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал – одинарный.
Поля с левой стороны – 3 см, с правой – 1,5 см, с верхней и нижней – 2 см. 

3. Работа должна быть эстетически выдержана. 
Объем работы - не более 15 страниц (не считая титульного листа). Приложения могут

занимать  до 10 дополнительных страниц.  Приложения должны быть  пронумерованы и
озаглавлены. Титульный лист заполняется по образцу.

Оглавление включает перечень заголовков отдельных частей с указанием страниц.
Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы
исследования,  сообщается,  в  чем  заключается  ценность  полученных  результатов,
приводится  характеристика  источников  для  написания  работы,  краткий  литературный
обзор и степень  изученности  данной проблемы,  характеристика  личного вклада автора
работы в решение избранной проблемы.

В основной  части  работы  подробно  приводится  методика  и  техника исследования,
излагаются и обсуждаются полученные результаты. Содержание основной части работы
должно точно соответствовать теме и полностью её раскрывать.

Заключение содержит выводы, к которым автор пришел в процессе анализа собранного
материала  (при  этом  желательно  подчеркнуть  их  самостоятельность,  новизну,
теоретическое или практическое значение результатов.)

Библиографический  список  содержит  перечень  публикаций,  изданий, источников,
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использованных автором. В тексте работы должны быть ссылки на эти источники.
В  приложении  помещаются  дополнительные  материалы  (могут  быть вынесены

материалы,  иллюстрирующие  или  детализирующие  основную  часть:  графики,  схемы,
таблицы,  фотографии,  рисунки  и  др.),  которые  способствуют  лучшему  пониманию
полученных автором результатов.
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Приложение 3

Заявка 
на участие в рамках VII-й Республиканской научно-исследовательской конференции

школьников по практическому краеведению 
«Историко-культурное и природное наследие родного края» 

в работе круглого стола для преподавателей по теме: «История края в проектно-
исследовательской деятельности»

Название ОУ__________________________________________________________________
Количество питающихся ________________________________________________________

№
п/п

ФИО участника (полностью) Должность Тема выступления
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Приложение 4 

Протокол экспертной оценки научно-исследовательской работы / проекта

Член жюри:___________________________________________________________________

№
п/п

ФИО участника, тема работы

Критерии оценки
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8 4 5 10 5 6 5 5 5 3 56
1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Приложение 5

Итоговый протокол  экспертной оценки научно-исследовательских
работ/проектов в номинации:

«_______________________________________________________»

№
п/п

ФИО участника, тема работы

Члены жюри, баллы

Итого,
баллов

Результат
(победитель,

призёр,
участие)

№1 №2 №3 №4 №5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Члены жюри: 1.
2.
3.
4.
5.
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