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П О Л О Ж Е Н ИЕ 

о IV региональном историко-краеведческом конкурсе 

«Горжусь тобой, моё Отечество!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения регионального 

историко-краеведческого конкурса «Горжусь тобой, моё Отечество!» (далее - Конкурс) в 

2021 году. Конкурс проводится в рамках Десятилетия детства. 

1.2 Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы Иркутской 

области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, подпрограммы «Патриотическое 

воспитание молодежи» на 2019-2024 годы. 

1.2. Цель: повышение уровня развития патриотического воспитания и гражданского 

образования на территории Иркутской области, воспитание патриотизма и 

гражданственности у обучающихся. 

1.3. Задачи: 

  Привлечение обучающихся к активному участию в самостоятельной исследовательской 

и творческой работе; 

 сохранение исторической памяти, популяризация деятельности выдающихся земляков и 

памятных дат истории Отечества; 

 раскрытие и развитие индивидуальных познавательных возможностей и способностей 

каждого ребенка; 

 воспитание патриотизма, уважения к своему народу, традиционным культурным 

ценностям и межэтнической толерантности; 

 помощь детям в этническом и человеческом самопознании, самоопределении, 

самоактуализации; 

 осознание ценности многообразия народов, их взаимоуважения и взаимозависимости; 

 выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями к 

исследовательской деятельности; 

 активизация краеведческой работы по сбору документов и материалов, посвященных 

историческим событиям. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1. Учредителями Конкурса являются: 

 Министерство образования Иркутской области; 

 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

ветеранов «Российский Союз Ветеранов». 

2.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Иркутской области «Центр развития 

дополнительного образования детей» (далее – ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей»). 

2.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет отдел 

краеведения и музейной работы ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей». Для организации экспертизы представленных материалов 

формируется Экспертный совет. Координаторы конкурса: Данилевская В. Э., Зарицкий О. 



П., Харламова Т. С. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 8 и 10 классов образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в возрасте 14 лет и более. 

3.2. На Конкурс принимаются только индивидуальные работы. Коллективные материалы 

не будут приняты на рассмотрение Экспертного совета. 

3.3. На Финал Конкурса приглашаются участники, которые успешно прошли отборочный тур. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в 2 тура: 

-  1 тур (заочный) - с февраля по 15 марта 2021 г. Конкурсные материалы на 1 заочный тур 

принимаются в электронной форме по адресу 

https://forms.yandex.ru/u/601a4d8895d8250fffee3f34/ 

 данную ссылку набирать вручную или скопировать в адресной строке браузера.  
 

 Электронная регистрация включает загрузку конкурсной работы и согласия на обработку 

персональных данных (Приложение 1). Вопросы можно задать по адресу: 

kraeved_38@mail.ru 

Итоги 1 тура подводятся до 15 марта. 

- 2 тур (очный, финал) – 1-2 апреля 2021 г. Финал Конкурса будет проходить в г. 

Иркутске. К участию в Финале допускаются юные исследователи, успешно прошедшие 1 

тур Конкурса. 

Финал включает в себя: 

- Представление конкурсной работы проходит в форме устного доклада. Время 

представления – не более 7 минут. Устный доклад желательно сопровождать 

презентационными материалами. 

- Конкурс эрудитов. Тема: «Без срока давности» (преступления нацистов и их 

пособников против мирного населения на оккупированной территории СССР, 

партизанское движение в годы Великой Отечественной войны). 

4.2. Номинации конкурсных работ: 

 «Битвы Великой войны» - земляки-ветераны Великой Отечественной войны, 

удостоенные высших государственных наград (Исследовательская работа). 

 «Белоруссия и Сибирь: люди, события, факты» - исторические и культурные связи 

Прибайкалья и Белоруссии: Первая мировая война, гражданская война и Брестский мир, 

ссылка в Сибирь, переселенцы и эвакуированные и т.д. (Исследовательская работа, 

проект). 

 «Моя гордость – Иркутская область» - о земляках, совершивших героические 

поступки; о земляках, выдающихся деятелях искусства, науки, спорта и т.д. 

(Исследовательская работа, проект). 

4.3. Конкурсные материалы должны быть названы по форме: ФИО_название 

работы_территория (например: Иванов И. И._Мой дед – герой Войны_г. Зима) и 

оформлены в соответствии с требованиями и рекомендациями (Приложения 2, 3). 

Конкурсные работы, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

 Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с критериями, указанными в 

Приложении 4. 

Под исследованием подразумевается деятельность обучающихся, направленная на 

решение исследовательской проблемы (задачи) и предполагающая реализацию основных 

этапов научного исследования (постановка проблемы, историографический обзор, 

характеристика источников, основные результаты и выводы). 

 Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает обозначенный результат 

деятельности его участников. Такой продукт предусматривает практическое значение. 

4.3. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 

4.4. На Конкурс принимаются не более 2 работ от одной образовательной организации. 

Возможно изменение Оргкомитетом количества секций и их названий в зависимости от 

https://forms.yandex.ru/u/601a4d8895d8250fffee3f34/


количества и содержания заявленных работ. 

Внимание! Работы, представленные на конкурс, должны быть АВТОРСКИМИ. 

Авторские права на работы сохраняются за участниками конкурса. Оргкомитет оставляет за 

собой право проверки конкурсных работ с помощью системы «Антиплагиат». 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Участники первого отборочного тура, прошедшие во второй тур, становятся Лауреатами 

Конкурса и приглашаются на Финал 1-2 апреля 2021 года в г. Иркутск. 

5.2. Победители Финала Конкурса определяются по сумме оценок всех этапов (заданий): 1 - 

Заочное представление конкурсной работы; 2 - Устный доклад; 3 - Конкурс эрудитов. 

5.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами. 

5.4. Руководители победителей и лауреатов Конкурса отмечаются благодарностью 

Министерства образования Иркутской области. 

5.5. Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и лауреатов, получают Диплом 

участника. 

Результаты конкурса размещаются на сайте ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей»: www.детирк38.рф  

 

 

 

Контактные телефоны координаторов конкурса: 

8-904-152-38-81- Данилевская Валерия Эдуардовна, 8-914-983-69-72 – Зарицкий Олег 

Павлович; 8-914-912—86-82 – Харламова Татьяна Сильверствовна. E-mail: kraeved_38@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.детирк38.рф/


 

 

 

Приложение 1 

 

В оргкомитет по проведению  

IV регионального историко-краеведческого  

конкурса «Горжусь тобой, моё Отечество!» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________________ 

зарегистрированный (-ая) по адресу: __________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________ 

     (сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации 

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие 

на обработку рабочей группе и комиссии по допуску участников моих 

персональных данных и данных моего ребёнка в связи с участием Ф.И.О. 

ребёнка_______________________________ в IV регионального историко-краеведческого 

конкурса «Горжусь тобой, моё Отечество!» при условии, что их обработка осуществляется 

уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных 

сведений. 

Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право осуществлять все 

действия (операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Рабочая группа и комиссия по допуску участников 

вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения 

их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

рабочей группы и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников обязаны 

прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе 

электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

Настоящее согласие дано мной «_____» _______20___года. 

Подпись___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 Требования к оформлению работ 
 

1. Документ Windows Office 2003, Word for Windows (сохранить как документ Word 97-2003 

(*.doc)). Язык русский. Общий объем работы – не более 3 МБ. 

2. Объем текста для письменных работ – не более 10 страниц, включая список литературы и 

иллюстративный материал. 

3. Поля (левое, правое, верхнее, нижнее) - 2 см. 

4. Шрифт - TimesNewRoman, кегль - 14 пт, интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,25 см. 

5. Текст оформляется без нумерации страниц, без переносов; без колонтитулов и 

постановки границ, выравнивание текста по ширине. 

6. Ниже текста через строку приводится список использованной литературы, а в тексте 

указываются ссылки на неё. Список составляется в алфавитном порядке. 

7. Ссылки оформляются по тексту статьи в квадратных скобках в следующем формате 

[номер источника цитирования в списке использованной литературы, страница на которой 

размещен цитируемый фрагмент текста] [1, с. 57]. 

8. В начале текста указать номинацию конкурса, через 1 интервал заголовок материалов 

(полужирный) посередине заглавными буквами, далее через 1 интервал по правому краю 

страницы - фамилия, имя автора (полужирный курсив), класс, образовательное учреждение, 

муниципальное образование/город, фамилия, имя, отчество руководителя (полужирный 

курсив), должность, название организации и муниципальное образование/город. 

9. Иллюстрации располагаются либо в тексте, либо после списка литературы. Формат .jpg. 

Фотографии должны быть сжаты. Для оптимизации размера файла использовать возможность 

сжатия рисунков. Для этого в уже готовом к отправке документе следует проделать 

следующие действия: 

 Выбрать любой рисунок в документе с помощью левой кнопки мыши; 

 Выбрать в верхнем меню MS WORD подменю «Формат»; 

 Выбрать в подменю «Формат» пункт «Сжатие рисунков» и перейти в параметры сжатия; 

 Выбрать «Электронная почта (96 пикселов на дюйм)»; 

 Убрать радиоточку в подпункте «Применить только к выделенным рисункам» 

 Нажать ОК. 

 

ОБРАЗЕЦ оформления текста 
 

Номинация    

НАЗВАНИЕ КОНКУРСНОГО МАТЕРИАЛА 

Исследовательская работа (либо проектная работа) 
 

Автор: Попова Дарья, уч-ся 9 класса, 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Новогромово Черемховского района 

Руководитель: Иванова Лариса Николаевна, 

учитель географии, руководитель музея МКОУ 

СОШ с. Новогромово Черемховского района 

 

ТЕКСТ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Рекомендации к содержанию историко-краеведческого исследования 
 

Структура Требования к содержанию 

Введение (вступление) 

(рекомендуемый объём 

до двух страниц) 

 Содержит: 

- обоснование необходимости проведения исследовательской 

работы по выбранной теме, актуальность; 

- цель, задачи, методы 

Основная часть 

(не более 10 страниц) 

Результаты исследования. 

Автор работы должен делать ссылки на авторов и источники, из 

которых он заимствует материалы. 

Выводы 
Краткие выводы по результатам выполненной работы должны 

состоять из нескольких пунктов, подводящих итог работы. 

Список литературы 
Должен содержать перечень источников, использованных при 

написании работы (в алфавитном порядке). 

 

Приложение 

Все фотографии, рисунки, схемы, таблицы, копии документов 

должны быть подписаны, озаглавлены, на них в тексте работы 

должна быть ссылка 
 

 

Приложение 4 

Критерии оценки исследовательской работы 

1. Обоснование темы, её актуальность, значимость, краеведческий характер работы – 0-3 

балла. 

2. Четкость постановки цели и задач - 0-3 балла. 

3. Содержание основной части – 0-3 балла. 

 логичность изложения материала, стиль, грамотность; 

 глубина исследования; 

 степень авторского вклада участника в проведенное исследование. 

4. Соответствие достигнутого результата поставленным целям и задачам – 0-3 балла. 

5. Библиография (корректность в использовании литературных, исторических источников, 

правильность оформления списка литературы, ссылки в тексте) – 0-3 балла. 

6. Оформление работы в соответствии с требованиями Положения и структуры 

исследовательской работы – 0-3 балла. 
 

Критерии оценки проектной работы: 

1. Соответствие требованиям к оформлению (объем презентации не более 5 Мб, наличие 

сопроводительного текста, ссылок на соответствующие слайды презентации) - 0-3 балла. 

2. Соблюдение единого стиля слайдов презентации, эстетичность, 

3. Логичность изложения материала, стиль, грамотность - 0-3 балла. 

4. Оценка качества используемых исторических, литературных, краеведческих материалов, 

фактов (указать на отдельном слайде источники информации) - 0-3 балла. 

5. Творческий подход, оригинальность, соответствие тематике Конкурса - 0-3 балла. 

6. Содержательность, информативность презентации (наличие заголовков

краткой пояснительной информации к иллюстрациям - 0-3 балла. 

 

 
 

 

 


