
                                 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХВОЙНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   
 

П Р И К А З  
от  17.02.2021   № 44 

                                                р.п. Хвойная 

 

Об окружной  конференции учебно-исследовательских и  краеведческих 

работ обучающихся «Моя малая Родина» 

 

В целях развития творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся образовательных учреждений, вовлечения детей и взрослых к 

комплексному изучению исторического и культурного наследия родного 

края, и привлечения к практическому участию в решении природоохранных 

задач, способствующих эколого-биологическому образованию, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о районной конференции учебно-исследовательских и 

краеведческих работ обучающихся «Моя малая Родина» (далее – 

Конференция). 

1.2. Состав оргкомитета по проведению Конференции. 

1.3. Форму заявки на участие в Конференции. 

2. Оргкомитету  организовать работу жюри Конференции; методическую 

работу с учителями и учащимися по подготовке к Конференции. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать 

участие учащихся в окружной Конференции. 

4.  Контроль  исполнения приказа возложить на ведущего специалиста 

комитета образования Ольховскую Марину Владимировну. 

 

                                             
                                                                  

Заместитель председателя 

комитета образования                                                          О.С.Васильева



                                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                        
приказом комитета образования 
 Администрации Хвойнинского 

  муниципального округа 
                                                                         от  17.02 .2021 №44  

 
 

Положение  

окружной  конференции учебно-исследовательских и  краеведческих 

работ обучающихся  

«Моя малая Родина» 

 
  

 1. Общие положения 

1.1. Районная конференция учебно-исследовательских и краеведческих 

работ обучающихся «Моя малая Родина», направлена  на поддержку 

талантливых учащихся, занимающихся изучением истории, сохранением  

исторического и культурного наследия родного края. 

1.2. Учредителем конференции является комитет образования 

Администрации Хвойнинского муниципального округа. 

 

2. Цель и задачи конференции 

2.1. Цель конференции - развитие творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся образовательных учреждений, привлечение 

внимания детей и взрослых к комплексному изучению исторического и 

культурного наследия родного края, привлечение к практическому участию в 

решении природоохранных задач, способствующих эколого-биологическому 

образованию. 

2.2. 3адачи конференции: 

выявление и поддержка творческой инициативы педагогов и 

обучающихся, изучающих историческое и культурное наследие своей малой 

родины; 

содействие социальной адаптации и самоопределению детей и 

подростков путем привлечения их к краеведческой деятельности; 

активизация  поисково-исследовательской деятельности в 

общеобразовательных учреждениях района; 

активизация природоохранной деятельности общеобразовательных 

учреждений района, развитие интереса обучающихся  к исследовательской 

работе  по изучению и сохранению окружающей среды; 

 мотивация обучающихся к изучению истории, культуры, символики 

Новгородского края. 

  

 3.Участники конференции 

 В конференции принимают участие учащиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений с 7-13 и с 14-18 лет, самостоятельно 



выполнившие краеведческие, экологические или природоохранные  

исследования. 

 

            4. Порядок, время и место проведения конференции 

Конференция  проводится в марте 2021 года. 

18 марта 2021 года конференция  учебно-исследовательских  и 

краеведческих работ «Моя   малая Родина» для учащихся  7 -13 лет на базе 

МАОУДО “Дом детского творчества” 

19 марта 2021 года конференция  научно-исследовательских и учебно-

исследовательских краеведческих работ «Моя    малая Родина» для учащихся 

14 -18 лет на базе МАОУДО “Дом детского творчества” 

              

  5. Условия участия в конференции 

Для участия в Конференции общеобразовательным учреждениям необходимо 

представить заявки (согласно Приложения) участников конференции  с 

пометкой «Окружная  конференция учебно-исследовательских и  

краеведческих работ обучающихся «Моя малая Родина»» направляются 

на адрес электронной почты ДДТ ddt.ivanova@yandex.ru до 15 марта 2021 

года (включительно).  

 

6. Содержание Конференции 

6.1. Участники Конференции в течение 5-7 минут самостоятельно защищают 

научно-исследовательские краеведческие работы в рамках по следующим 

направлениям:  

Эколого-биологическое направление: 

- Экология растений и животных. 

- Экология одомашненных организмов. 

- Лесоведение и лесное хозяйство. 

- Человек и его здоровье 

Информационно-математическое направление: 

- Социологические исследования по вопросам социально-экономического 

развития района (инвестиции, экономика, статистика и др.). 

Историко-литературное направление: 

- Литературное и историческое краеведение. 

 

7. Критерии оценки работ 

7.1. При проведении конференции оценка конкурсной работы 

проводится на основании  критериев: 

постановка цели и задач;  

обоснование актуальности;  

достаточность собранного материала; 

использование литературы;  

значимость и обоснованность выводов;  

качество оформления; 

http://5316ddt.edusite.ru/
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mailto:niro.niro@mail.ru


уровень владения материалом; 

умение компетентно представлять содержание работы; 

умение аргументировано отвечать на вопросы. 

 

При защите работ допускается мультимедийная презентация 

материалов в программе Microsoft «Power Point», офис 2003-2007, 

(количество слайдов не более 15). 

 

8.Организация конференции 

8.1. Для проведения конференции создается оргкомитет, состав 

которого утверждается приказом комитета образования Администрации 

Хвойнинского муниципального округа. 

8.2. В задачи оргкомитета входит: 

разработка порядка и процедуры проведения конференции; 

 подбор членов жюри конференции;  

определение порядка работы жюри конференции;  

подготовка протоколов конференции. 

 

9. Подведение итогов конференции и награждение 

9.1. Победители конференции определяются жюри по наибольшей 

сумме баллов, набранных в каждой номинации. 

9.2. Победители конференции награждаются дипломами I, II, III 

степени.  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение 1 
  

Требования к оформлению конкурсной научно-исследовательской 

краеведческой работы «Моя малая Родина» 

 

1.Структура    научно-исследовательской     краеведческой    работы 

обучающегося образовательного учреждения:  

титульный лист;  

содержание работы: введение, основная часть, заключение,  список 

литературы, приложения. 

1.1. На титульном листе указываются: 

название образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

название целевой программы;  

тема работы; 

фамилия и имя участника; 

класс; 

фамилия, имя, отчество научного руководителя (полностью), его 

должность; 

  год выполнения работы. 

1.2. В содержании разделы обозначаются с указанием страниц. 

1.3. Во введении указывается проблема, цель и задачи исследования, дается 

обоснование темы, характеристика используемых источников, описание 

методов исследования и методик проведения работы, сбора и анализа 

материала. 

1.4. В основной части дается описание механизма и этапов реализации проекта 

(программа действий). 

1.5. Заключение содержит выводы с конкретными результатами, 

числовыми и фактическими данными, обоснованием перспектив и  

значимости работы. 

1.6.Список литературы и  перечень использованных источников. 

1.7.Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, 

фотографии и т.д.) общим объемом не более 10 страниц оцениваются, исходя 

из общепринятых библиографических правил. Графики и диаграммы должны 

быть четкими, сопровождаться комментариями, цифровыми данными. 

Картографический материал должен быть разборчивым, иметь заглавие, 

масштаб, легенду.  

Подлинники старинных фотографий и картографических материалов 

не принимаются. 

2. Все текстовые материалы должны быть набраны на компьютере: 

формат А 4 , шрифт Times New Roman (Cyr) 14 пт, межстрочный интервал - 

полуторный, поля сверху, снизу и справа - 2 см, слева - 3 см.. 



Листы конкурсных материалов должны быть скреплены степлером.  

З.При   выполнении   работы   обязательными   являются   сноски   на 

использованную литературу и другие информационные источники, которые  

могут быть помещены как в тексте, так и в конце работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 Приложение 2 

 

Заявка  

на участие в окружной конференции учебно-исследовательских и 

краеведческих работ учащихся «Моя малая Родина» 

 

________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

Список заявленных работ (без таблиц) с указанием на каждую: 

1. Номинация. 

1.1. Тема работы. 

1.2. Фамилия, имя, класс (группа) участника. 

1.3.   Ф.И.О.   педагога,   должность,   образовательное учреждение, 

квалификация. 

 

 

 

Директор образовательного учреждения:  

 

Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Состав оргкомитета 

окружной  конференции учебно-исследовательских и  краеведческих 

работ учащихся 

 

 

Павлушина Т.А. - председатель комитета образования, председатель 

оргкомитета 

   

   

               Члены оргкомитета: 

 

Ольховская М.В - Ведущий служащий комитета образования 

 

 

Нилова Л.О 

 

 

 

 

 

-специалист по учебно-методической  работе 

муниципального автономного учреждения  

ЦФМСОУ. 

 

   

   
     

    Иванова С.А.   -             

                                             
 

директор Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества». 
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