
Приложение  

к приказу Управления образования 

 администрации МР «Корткеросский»  

от 07.11.2022г № ОД – 02/071122 

 

Положение 

XXIV районной Конференции участников 

туристско-краеведческого движения «Отечество - Земля Коми» 

 

I. Общие положения 

XXIV районная Конференция участников туристско-краеведческого 

движения  «Отечество - Земля Коми» (далее – конференция).  

Учредителем Конференции является Управление образования 

Администрации  МР «Корткеросский». 

II. Цели и задачи конференции: 

- развитие туристско-краеведческой, исследовательской работы учащимися 

по изучению истории, культуры и природы Корткеросского района. 

- совершенствование методики исследовательской работы в области 

краеведения; 

- совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения средствами туризма и краеведения; 

- выявление и поддержка талантливых детей в области краеведения и 

исследовательской деятельности; 

- подведение итогов исследовательской деятельности 

- выявление и отбор наиболее подготовленных участников и материалов их 

исследований для представления на Республиканскую конференцию 

участников туристско-краеведческого движения «Отечество - Земля Коми». 

 

III. Участники конференции 

В Конференции приглашаются принять участие учащиеся 

образовательных учреждений общего и дополнительного образования детей 

в возрасте от 12 до 18 лет,  

IV. Порядок, время и место проведения 

Районную конференцию проводят: 

-  Управление образования Администрации МР «Корткеросский» (по 

согласованию); 

- МОО «Районный центр дополнительного образования» с. Корткерос.  

Подготовку и проведение конференции осуществляет Оргкомитет, 

который утверждает состав экспертного совета. 



Районная конференция «Отечество - Земля Коми» проводится 13 

декабря 2022 года в с. Корткерос, в МОО «РЦДО» с. Корткерос, по адресу: 

с.Корткерос, ул.Лебедева, д. 6а 

 Начало конференции в 09.30 ч.; 

9.00 - 09.30 - заезд, регистрация; 

09.30 - открытие конференции, пленарные выступления; 

10.00 -13.00 - работа секций; 

13.30 - подведение итогов, закрытие конференции. 

При неблагоприятной эпидемиологической обстановке конференция 

будет проходить дистанционно, выступления участников предоставить в 

формате видео не более 7 минут. 

 

V. Программа конференции 

Конференция проводится по секциям: 

 Историческое наследие  Корткеросского района, Коми края;  

 История политических репрессий; 

 Культурное наследие Корткеросского района, Коми края; 

 Природное наследие Корткеросского района, Коми края. К 

туристскому мастерству. 

В рамках Конференции  проводится конкурс экскурсоводов.  

Для выступления на секционном заседании авторам предоставляется до  

 7  минут.  
 

VI. Условия участия 

Для участия в  XXIV районной конференции участников туристско-

краеведческого движения «Отечество – Земля Коми» до 08 декабря 2022 г. 

необходимо представить в оргкомитет в электронном виде по электронной 

почте. moudodkrcdod@mail.ru с пометкой (конференция)  по адресу: село 

Корткерос, ул. Лебедева, д. 6а следующие материалы:  

- тезисы докладов объемом не более 2-х страниц текста. Приложение № 3;  

- вариант исследовательской работы. Работа должна быть краеведческим 

исследованием по самостоятельно выбранной теме. Объем работы – до 7 

страниц компьютерного набора, кегль 14, межстраничный интервал 1,5 строк. 

Справочный аппарат (ссылки на источники, иллюстрации, графики) в общий 

объѐм работы не входит, но оценивается исходя из общепринятых 

библиографических правил (общий объем – до 15 стр.); 

- согласие на обработку персональных данных. Приложение № 4.  

- Требования к оформлению работ изложены в Приложении № 1. Тексты 

работ дублируются на электронном носителе. Подлинные материалы 
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(музейные, архивные) присылать не следует. При необходимости 

целесообразно использовать копии. 

На титульном листе (в общий объем не входит, но оценивается) 

указываются: тема работы, фамилия, имя, отчество (полностью) автора, дата 

рождения, класс, название учебного заведения, населенный пункт, домашний 

адрес, фамилия, имя, отчество руководителя, его должность и место работы, 

рабочий или домашний телефон. Сокращения и аббревиатуры не 

допускаются. Титульный лист представляется в 2-х экземплярах. Образец 

титульного листа – Приложение № 2. 

Представленные работы не возвращаются, оценочные протоколы и 

рецензии авторам не высылаются. 

VII. Критерии оценки 

1.Критерии оценки исследовательских работ (оцениваются в баллах): 

- обоснование темы, новизна,- до 3 баллов; 

- историография (обзор литературы), источники, экспериментальные данные 

– до 4 баллов; 

- структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный 

аппарат – до 5 баллов; 

- логичность изложения, стиль – до 3 баллов; 

- содержание – до 6 баллов; 

- вклад автора в исследование – до 5 баллов; 

- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, 

грамотность, соответствие Положению) до 2 баллов; 

- дополнительные баллы экспертный совет - до 2 баллов; 

- максимальный (итоговый балл - 30 баллов.  

2.Защита исследовательской работы: 

- цели, задачи, краеведческий характер работы - до 5 баллов; 

- методика исследования - до 5 баллов; 

- изложение содержания работы, владение материалом - до 8 баллов; 

- наличие собственного опыта, авторская позиция - до 6 баллов; 

- использование и умение пользоваться наглядностью (таблицы, рисунки, 

фото, видеоматериалы, презентация) - до 4 баллов; 

- работа на секции ( вопросы, участие в обсуждении и т.п.) – до 2 баллов; 

Максимальный итоговый балл – 30 баллов 

 

3. Конкурс экскурсоводов 

- Содержание экскурсии   до 5 баллов; 

- Качество выступления, владение материалом до 5 баллов 

- Оформление экскурсии (экспозиционный материал, оборудование)до 5 

баллов; 



- Оригинальность до 5 баллов; 

Максимальный итоговый балл- 20 баллов; 

 

 

VIII. Подведение итогов Конференции и награждение 

По итогам выступлений участников в каждой секции экспертный совет 

определяет  победителя и призеров (2-е и 3-е место) конференции. 

Количество победителей и призеров определяет экспертный совет.  

Все участники конференции получают именные свидетельства. 

Руководители, подготовившие победителей и призеров конференции, 

награждаются благодарностью. 

Экспертный совет конференции определяет участников, которые 

получают право представлять Корткеросский район на Республиканской 

конференции участников туристско- краеведческого движения «Отечество- 

Земля Коми». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Требования к оформлению исследовательских работ: 

 

Краеведческие исследовательские работы объемом до 7 страниц 

компьютерного набора (формат А4, WordforWindows, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см). 

Объем приложений - не более 10 страниц. Исследовательская 

краеведческая работа должна содержать: 

 титульный лист с указанием (сверху вниз): 

 названия организации и объединения; 

 темы работы;  

 фамилии и имени, отчества (полностью) автора, класс, название 

учебного заведения; 

 дата рождения; 

 домашний адрес; 

 фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и 

консультанта (если имеются) должность и место работы, рабочий 

или домашний телефон; 

 год выполнения работы; 

 

 

 

Приложение № 2 

Образец Титульного листа 

 

Образовательное учреждение_____________________________________ 

Секция « _________________________________________________ » 

 

Тема работы_______________________________________________ 

Автор:Ф.И.О.____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Учащийся______________________класса 

Дата рождения 

Руководитель: Ф. И. О. 

Должность и место работы  

Контактный телефон 

e-mail 

                                                                                                

 



   Приложение № 3 

 

Требования, к содержанию тезисов и исследовательской работы. 

Тезис - положение, кратко излагающее какую-нибудь идею, а также одну из 

основных мыслей сочинения, доклада. 

 Тезисы доклада должны содержать только текст, наличие 

рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, 

если описать процесс в текстовой форме невозможно.

 Название статьи не должно превышать двух строк. В названии 

файла через прочерк записываются: секция, фамилия автора, 

организация (без пробелов, каждое самостоятельное слово с 

большой буквы), населенный пункт. Объѐм тезисов не 

должен превышать 2 страниц. Тезисы доклада должны быть 

тщательно отредактированы, не содержать ошибок. Текст 

тезисов должен быть выполнен в формате А4 через 1,5 интервала 

с полями: слева - 30 мм, справа -15 мм, сверху и снизу - 20 мм, 

размером шрифта 12 в Word. Тезисы доклада для публикации 

представляются в Оргкомитет в электронном виде по 

электронной почте. moudodkrcdod@mail.ru   

Образец оформления тезисов работы: 

Название работы 

Автор фамилия, имя, класс, школа; 

Учреждение ( при необходимости) 

Руководитель: Фамилия, имя, отчество( полностью) должность, место работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________ 

___________серия________№__________________выдан_____________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Зарегистрированный по адресу______________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ 

(в ред. Федерального законаот 25.07.2011 №261-ФЗ) Муниципальной образовательной 

организации «Районный центр дополнительного образования» с. Корткерос (ИНН, адрес: 

168020, Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Набережная, д.6 а) 

(далее - Оператор) и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую в соответствии со 

своей волей и в своих интересах. Согласие дается мною в целях осуществления 

оператором действий по представлению документов в оргкомитет районной конференции 

XXIII районной Конференции участников туристско-краеведческого движения 

«Отечество - Земля Коми» посвящено 100- летию Республики Коми и памяти Смилингиса 

А.А, краеведа- знатока истории края  (далее - Конференция) в 2021 году для обеспечения 

моего участия в конференции и проводимых в рамках него мероприятий, а также с целью 

осуществления прав и соблюдения законных интересов оператора, и распространяется на 

следующую информацию: мои фамилия, имя, паспортные данные, образование, 

профессия, место работы/должность и любая иная информация, относящаяся к моей 

личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору 

(далее персональные данные) предусмотренная ФЗ от 27июля 2006 г.№152-ФЗ «О 

персональных данных». Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая без ограничения – сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом 

требований действующего законодательства Р.Ф. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором с применением следующих основных способов: 

автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники, ручная обработка персональных данных – 

обработка персональных данных без использования средств вычислительной техники, 

хранение, закись на электронные носители  и их хранение, составление перечней. Срок, в 

течении которого действует настоящее согласие: 1 год. Способ отзыва настоящего 

согласия – отозвать на основании письменного заявления субъекта персональных данных. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для  достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как 

при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, Оператор вправе в  

необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 

обо мне лично третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, копия документа об 

образовании). 

Субъект персональных данных: 

____________________/подпись/___________________________________/расшифровка/ 

 

Дата «   » ______________20___г.  

 


