
                                                                                
 

Регламент проведения 

муниципального этапа   

краевого конкурса исследовательских краеведческих работ 

«Моё Красноярье» 

 

1. Данный Регламент проведения задает правила организации 

муниципального этапа  краевого конкурса исследовательских краеведческих 

работ «Моё Красноярье». 

2. Муниципальный этап краевого конкурса  проводится с 10 февраля  по 30 

марта  2020 года в соответствии с программой муниципального этапа конкурса 

(Приложение 1). 

3.  Положение краевого конкурса исследовательских краеведческих  работ 

«Моё Красноярье» прилагается ( см. Приложение 2).  

4. Для участия в муниципальном этапе конкурса от учреждения 

необходимо заполнить  заявку (приложение 3), отправить по адресу 

galina_shalygina@mail.ru, указав тему письма «Моё Красноярье» в определенный 

срок согласно программе муниципального этапа  (приложение 1).  

5. Все участники муниципального этапа краевого конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Моё Красноярье»  будут отмечены 

сертификатами.  

6. Победители муниципального этапа  краевого конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Моё Красноярье» будут определены 30 

марта 2020 года. 

7. Итоговые результаты муниципального этапа конкурса «Моё 

Красноярье» будут размещены 2 апреля  2020 г. на сайте МБОУ ДО «ЦДО» г. 

Лесосибирска www.lescdod.ru 

8. Заявка, оформленная не по образцу, с неполными данными, поданная 

позже даты завершения заявочной компании, приниматься не будет. 

9. Дополнительную  информацию  о  проведении  муниципального этапа  

краевого конкурса исследовательских краеведческих  работ «Моё Красноярье» 

можно  получить у муниципального координатора конкурса Шалыгиной Галины 

Николаевны, методиста  МБОУ ДО «ЦДО» по телефону 6-22-39. 

mailto:galina_shalygina@mail.ru
http://www.lescdod.ru/


Приложение1 

         

Дата Время Мероприятия Место 

проведения 

Примечание 

15.02.2020- 

20.03.2020 

9:00-

17:00 

Прием заявок на участие от 

учреждений (в ворде и скан) 

по электронной почте 

galina_shalygina@mail.ru 

МБОУ ДО 

«ЦДО», 

Победы 40-В, 

cdod@krasmail.ru 

Заявки 

заполняются 

по форме 

(Приложение 

3) 

24.03.2020-

25.03.2020 

9:00-

17:00 

Приём работ на экспертизу 

по электронной почте  

galina_shalygina@mail.ru 

МБОУ ДО 

«ЦДО», 

Победы 40-В 

 

26.03.2020 

- 

27.03.2020 

10:00 

17:00 

Экспертиза работ  

по номинациям. 

Доработка работ. 

МБОУ ДО 

«ЦДО», 

Победы 40-В 

 

30.03.2020 14.00-

17.00 

Отправка результатов 

проведения 

муниципального этапа 

конкурса, Заявки на краевой 

заочный этап и конкурсных 

материалов победителей и 

участников 

муниципального этапа, 

отобранных для участия в 

краевом заочном этапе. 

МБОУ ДО 

«ЦДО», 

Победы 40-В 

 

02.04.2020   Выставление на сайте 

МБОУ ДО «ЦДО» итоговых 

результатов 

муниципального конкурса 

исследовательских работ 

«Моё Красноярье» 

МБОУ ДО 

«ЦДО», 

Победы 40-В 

www.lescdod.ru 

 

01.04.2020-

15.04.2020 

 Краевой заочный этап 

конкурса исследовательских 

работ «Моё Красноярье» 

г. Красноярск 

КГБОУ ДО 

«Красноярский 

краевой центр 

туризма и 

краеведения» 

 

mailto:cdod@krasmail.ru
http://www.lescdod.ru/
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Приложение 3 

 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом конкурсе  

исследовательских краеведческих работ «Моё Красноярье» 
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Директор ОО ___________ 

  

«___»_______ 2020г. 
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Положение 2 

 

Положение 

о краевом конкурсе  исследовательских краеведческих работ  

 «Моё Красноярье»  

  

1. Общие положения 

1.1. Краевой конкурс исследовательских краеведческих 

работ  

«Моё Красноярье» (далее – конкурс) проводится ежегодно в 

заочном режиме, по итогам которого формируется команда 

учащихся Красноярского края, участвующих во Всероссийских 

конкурсах в области краеведения. 

1.2. Конкурс проводится министерством образования 

Красноярского края в соответствии с перечнем мероприятий для 

детей и молодежи на 2020 год, утвержденным приказом 

министерства образования Красноярского края от 24.12.2019 № 

718-11-05. Организация конкурса осуществляется краевым 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Красноярский краевой центр 

туризма  

и краеведения». 

1.3. Конкурс посвящается Году памяти и славы в России, 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и проводится с целью формирования 

у школьников и учащейся молодежи чувства гордости  

за свою Родину, патриотического сознания, уважительного отношения  

к историческому прошлому страны, края, активной жизненной  

и гражданской позиции. 

Задачи конкурса: 

 сохранить память о воинах-красноярцах и тружениках тыла, отдавших 

жизнь за спасение Отечества, внесших вклад в Великую Победу; 

 создать условия, способствующие активизации и развитию 

исследовательской деятельности школьников и учащейся молодежи; 

Согласовано 

Первый заместитель министра 

образования Красноярского края 

________________ Н.В. Анохина 

 

 Утверждено  

Директор КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения» 

_____________ Н.В. Грушевская 
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 сформировать команды школьников Красноярского края для участия  

во Всероссийских конкурсах в области краеведения. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса являются школьники и учащаяся молодежь 

образовательных организаций всех типов и видов, активы школьных музеев, 

клубы патриотической направленности, поисково-исследовательские отряды, 

детские общественные организации. 

2.2. Участие может быть как коллективным, так и индивидуальным.  

В коллективной работе указывается степень участия каждого автора. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

 Конкурс включает в себя два этапа: 

1 этап – муниципальный этап конкурса проходит с 10 февраля по 30 

марта 2020 года в городах и районах Красноярского края, является отборочным 

и проводится по решению муниципальных органов управления образования в 

соответствии с настоящим положением. 

 Для проведения конкурса создаются муниципальные оргкомитеты,  

в состав которых входят представители общественных организаций, 

специалисты муниципальных образовательных организаций. 

Муниципальный оргкомитет: 

формирует экспертное жюри, в состав которого входят ведущие 

специалисты в сфере туризма и краеведения, исследовательской деятельности, 

представители общественных организаций, преподаватели высших учебных 

заведений, специалисты государственных  

и муниципальных музеев, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны 

труда; 

принимает конкурсные работы для участия в муниципальном этапе; 

информирует об итогах конкурса образовательные организации 

муниципалитета. 

2 этап – краевой этап конкурса проходит с 1 по 15 апреля 2020 года  

в г. Красноярске. Конкурсные исследовательские краеведческие работы, 

прошедшие отбор на муниципальном этапе, оцениваются краевым экспертным 

жюри конкурса. По итогам работы экспертного жюри в каждой номинации 

конкурса составляется рейтинг результатов работ. 

 Для проведения конкурса создаётся краевой оргкомитет, представители 

общественных организаций, специалисты краевых образовательных 

организаций. 

Краевой оргкомитет: 
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формирует экспертное жюри, в состав которого входят ведущие 

специалисты в сфере туризма и краеведения, исследовательской деятельности, 

представители общественных организаций, преподаватели высших учебных 

заведений, специалисты государственных  

и муниципальных музеев, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны 

труда; 

принимает конкурсные работы для участия в краевом этапе; 

информирует об итогах конкурса муниципальные органы управления 

образованием. 

 

 

 

4. Номинации конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе принимаются исследовательские 

краеведческие работы по номинациям: 

 

Номинация Основные смыслы  

Военная история 

России 

Изучение событий, процессов, фактов  

военной истории на краеведческом материале 

села, города, района, края.  

Земляки Изучение жизни и деятельности земляков   

во времена Великой Отечественной войны,  

в послевоенное время и в сегодняшние дни. 

Изучение историй красноярцев, воевавших   

на всех фронтах Великой Отечественной войны,  

в партизанских отрядах, действовавших в тылу 

оккупантов, работавших в тылу. 

Обелиски и памятные 

места 

Изучение истории мест памяти воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

объектов (воинское захоронение, памятник, 

стела, обелиск, другие мемориальные 

сооружения). 

Летопись родного края Изучение истории и природы родного села, 

района, города, края, составление летописи 

наших дней, изучение отдельных, наиболее ярких 

или малоизвестных исторических событий, 

природных явлений. 

Историческое 

краеведение 

Изучение истории села, города, района, родного 

края по вещественным и документальным 



7 
 

 
 

памятникам.  

Культурное наследие Изучение культурного наследия и творчества 

жителей родного села, района, города, края, 

фиксация событий культурной жизни родного 

края. 

Культура и фольклор 

родного края 

 

Изучение культуры родного края  

по фольклорным и вещественным источникам; 

изучение архитектурного, художественного, 

устного творчества жителей родного края. 

Родословие Изучение родословных, семейных традиций  

и обрядов, развитие и поощрение интереса  

к истории рода. 

Топонимика Изучение происхождения географических 

названий в родном крае, районе, селе. 

 

Школьные музеи 

История детского 

движения  

 

Истории отдельных образовательных 

учреждений, детских и молодежных организаций 

села, города, района, края. 

Природное наследие 

 

Изучение памятников природы Красноярского 

края, их уникальности и ценности  

в экологическом, научном, культурном  

и эстетическом отношении. 

Экологический туризм Изучение природы родного края, состояния 

окружающей среды антропогенного влияния  

на среду, в целях ее охраны и воспроизведения при 

совершении походов и экспедиций. 

 

Критерии оценки краеведческих исследовательских работ  

в приложении 4. 

 

5. Условия участия в краевом этапе конкурса 

5.1. Муниципальные оргкомитеты направляют в краевой оргкомитет 

следующие материалы: 

протокол проведения муниципального конкурса, подписанный  

и заверенный руководителем муниципального органа управления образованием 

(приложение 1); 

заявка, подписанная и заверенная руководителем образовательной 

организации (приложение 2); 

исследовательская работа; 
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автореферат по теме исследовательской работы, если работа превышает 

20 страниц. 

5.2. В тексте исследовательских работ не допускается сокращение 

наименований, за исключением общепринятых. Объем работы составляет  

не более 20 страниц печатного текста, выполненного шрифтом Times New 

Roman, размером 14, полуторный интервал, объем приложений не более  

10 страниц. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 3. 

5.3. Материалы принимаются до 31 марта 2020 года по электронной 

почте: kraeved.24@mail.ru, krstur@mail.ru или по адресу: 660021,  

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 118, а/я 12714. 

5.4. Представленные материалы не возвращаются, оценочные 

протоколы и рецензии не высылаются. 

 

6. Определение результатов конкурса и награждение 

6.1. На заочном краевом этапе экспертное жюри конкурса определяет 

победителей (1-е место) и призеров (2-е и 3-е место) по каждой номинации  

в соответствии с критериями (приложение 4). Победители и призеры 

определяются по наибольшей сумме баллов. 

6.2. Победители и призеры каждой номинации конкурса награждаются 

дипломами и подарками. Остальные участники получают диплом участника 

конкурса в электронном виде. Научные руководители победителей и призеров 

награждаются грамотами. 

6.3. Победители и призеры включаются в базу данных «Одаренные дети 

Красноярья». 

6.4. Исследовательские работы победителей и призеров направляются 

краевым оргкомитетом для участия во Всероссийском конкурсе 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»  

и публикуются на сайте www.krstur.ru (с согласия авторов). 

 

7. Финансирование 

7.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению муниципальных этапов за счёт средств 

бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств  

участвующих организаций. 

7.2. Расходы по проведению краевого заочного этапа конкурса  

и награждение победителей и призеров несет краевое бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения». 

 

mailto:kraeved.24@mail.ru
mailto:krstur@mail.ru
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8. Контакты организаторов конкурса 

Адрес оргкомитета: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 118, а/я 

12714, Красноярский краевой центр туризма и краеведения. 

Контакты: отдел туризма и краеведения, тел. (391) 221-41-96, 

89333322432, e-mail: kraeved.24@mail.ru, Таровская Наталия Дмитриевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kraeved.24@mail.ru
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Приложение 3 

 

«Моё Красноярье-2020» 

 

Министерство образования Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» 

Краевой конкурс исследовательских краеведческих работ  

«Моё Красноярье» 

 

 

 

 

 

Номинация 

 

Тема исследовательской работы 

 

 

 

 

 

 

Справа под заголовком работы указываются: 

фамилия, имя, отчество (полностью) 

дата рождения 

домашний адрес (с индексом), телефон, e-mail. 

наименование образовательной организации, класс (группа, кружок, 

объединение, школьный музей и др.),  

полный адрес (с индексом), телефон, e-mail. 

фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью), должность, место 

работы, контактный телефон, e-mail. 

 

 

 

 

 

 

Красноярск, 2020 
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Приложение 4 

 

Критерии оценки исследовательских работ (заочный этап)  

 

Критерий  Исследовательские способности Количество 

баллов 

1. Постановка 

вопроса 

исследования и его 

актуальности 

Выделить интересующие процессы, 

события, факты (хронотопы1); 

выявить противоречие и 

сформулировать исследовательский 

вопрос; 

определить актуальность 

исследования. 

От 0 до 3 

баллов 

2. Выдвижение  

и формулировка 

гипотезы 

Отобрать и проверить данные, 

на которых строится гипотеза; 

провести поисковый эксперимент 

возможных вариантов ответа на 

исследовательский вопрос; 

выбрать и обосновать наиболее 

вероятную гипотезу; 

сформулировать гипотезу. 

От 0 до 4 

баллов 

3. Использование 

учебно-

исследовательских 

методов  

Определить и зафиксировать 

варианты возможных способов проверки 

гипотезы; 

сформулировать объект, предмет  

и цель исследования; 

подобрать наиболее подходящие 

методы исследования; 

описать ход реализации исследования 

в соответствии с поставленной целью. 

От 0 до 4 

баллов 

                                                             
1  Хронотоп – ситуация (процесс), характеризующаяся постоянным специфическим сочетанием 

пространственно-временных координат. По-другому,  хронотоп – это Со-бытие (действие), которое 

происходит в настоящем, основываясь на прошедшее (опыт), предвидя и думая о будущем (цели, 

мечты, надежды, планы…). 
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4. Анализ 

процессов, событий и 

фактов (хронотопов) 

Разделить изучаемые процессы, 

события, факты (хронотопы)  

на составные элементы; 

сравнить и сопоставить части 

процессов, событий, фактов  

и установить их взаимосвязи; 

проанализировать полученные 

данные, соотнести с выдвигаемой 

гипотезой. 

От 0 до 3 

баллов 

5. Обобщение 

результатов 

исследования, 

формулировка общих 

выводов 

Объяснить полученные результаты 

относительно поставленного 

исследовательского вопроса; 

сформулировать обобщающие 

выводы; 

оценить результаты проведенного 

исследования с точки зрения их 

достоверности и практической 

значимости.  

От 0 до 3 

баллов 

6. Практическая  

и социальная 

значимость  работы 

Спрогнозировать практическую  

и социальную значимость работы; 

оформить результаты исследования  

с точки зрения их практической и 

социальной значимости. 

От 0 до 2 

баллов 

7. Работа  

с первоисточниками 

Использовать разные виды 

источников; 

систематизировать представленный  

в источниках материал. 

От 0 до 2 

баллов 

8. Оформление 

работы  

Титульный лист (приложение 3), 

библиография;  

аккуратность, грамотность; 

соответствие Положению. 

От 0 до 2 

баллов 

Максимальное 

количество баллов 

 23 балла 
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