


тура формируются секции для работы очного этапа. 

5.2. Второй этап – очное представление работы. Состоится 14 марта 2020 г. в МАОУ СОШ №5 г. 

Карпинска. 

6. Руководство проведением Конференции 

6.1. Общее руководство подготовкой и проведением конференции осуществляется 

оргкомитетом, утверждённым приказом директора школы из числа педагогических 

работников. 

6.2. Оргкомитет решает вопросы организации и проведения конференции, формирует 

жюри, определяет форму проведения конференции, формирует экспертные комиссии, 

разрабатывает программу, определяет перечень секций, список участников, устанавливает 

регламент работы секций, критерии оценки исследовательских работ обучающихся, 

решает иные вопросы по организации работы конференции. 

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право формировать секции в зависимости от 

отобранных работ. 

6.4. Жюри конференции формируется из числа преподавателей школ, колледжей и 

научных сотрудников музеев, краеведов. 

6.5. Жюри определяет победителей по секциям, распределяет призовые места, готовит 

предложения по награждению победителей, представляет в оргкомитет отчёт об итогах 

конференции. 

7. Тематика Конференции 

7.1. Для участия в Конференции принимаются исследовательские краеведческие работы 

по секциям: 

1. Экологическое краеведение (природа и человек, природные ресурсы и их 

использование, экология). 

2. Население края (освоение края и формирование населения родословие). 

3. Хозяйство края (история горнозаводского дела, развитие промыслов, современная 

топливная и рудносырьевая база района). 

4. История края (история заводов и населенных пунктов, археологические исследования, 

выдающиеся личности). 

5. Военная история края (участие жителей края в Великой Отечественной войне, труд в 

годы войны и т.д.). 

6. Культура края (церковь в истории края, этнография, фольклор, топонимика, 

архитектура, изобразительное искусство, библиотеки и книжная культура). 

8. Требования к оформлению исследовательской работы 

8.1. На Конференцию принимаются работы, выполненные школьниками самостоятельно 

соответствующие программе Конференции. Не принимаются отчеты о работе кружков, 

поездках, фотоальбомы и рефераты. 

8.2. Представляемые работы должны быть оформлены в формате MicrosoftWord. Шрифт 

TimesNewRoman 14 пунктов, интервал 1,5, поля стандартные, объем работ до 30 страниц, 

приложение не ограничено. 

8.3. Мультимедийные презентации в формате PowerPoint, количество слайдов не 

ограничено. 

8.4. На титульном листе работы необходимо указать ее название, Ф.И.О. автора (авторов), 

класс, учебное заведение, год представления работы на конкурс, сведения о руководителе, 

контактные телефоны. 



8.5. Конкурсная исследовательская работа должна включать в себя следующие разделы: 

- Оглавление (с указанием страниц). 

- Введение (включает в себя сформулированные цель и задачи работы, обоснование 

актуальности исследования, описание практической значимости работы). 

- Основная часть (с описанием характеристики места проведения исследований и объема 

материала, описание методики (либо ссылка), результаты работы). 

- Заключение (сделанные выводы, перспективы использования исследования). 

- Список литературы (оформленный в соответствии с правилами составления 

библиографического списка). 

- Приложение (приложения и рисунки должны быть пронумерованы, озаглавлены и на 

них даны ссылки в тексте работы. Картографический материал должен иметь условные 

обозначения и масштаб). 

8.6. Презентация работы осуществляется в течение 7 минут перед членами жюри. 

Участник представляет идею работы, рабочую гипотезу, этапы выполнения, результат и 

выводы по работе, применяет различные способы иллюстрирования (компьютерное 

сопровождение, стендовый доклад и т.п.). При возникновении у членов жюри и аудитории 

интереса к работе, дополнительная информация излагается в ответах на вопросы. 

8.7. Заявки на участие в конференции, тезисы и конкурсные материалы,с пометкой 

«Походяшинские чтения», принимаются в оргкомитет в электронном виде до 14 марта 

2019 г. по адресу 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Трудовая, 41, МАОУ 

СОШ №5 или по электронной почте petraeva2014@yandex.ru. 

9. Критерии оценки исследовательской работы 

9.1.Постановка цели и задач, обоснование актуальности выбранной темы. 

9.2. Обоснованность выбора темы и методик исследования. 

9.3. Полнота материала, представление данных, полученных в результате исследования. 

9.4. Глубина исследования представленного материала, в том числе и теоретического. 

9.5. Практическая значимость. 

9.6. Обоснованность и актуальность выводов. 

10. Награждение участников 

10.1. По итогам Конференции в каждой секции будут определены три призовых места. 

10.2. Победители награждаются дипломами и ценными подарками. 

10.3.Участники - награждаются сертификатами участника. 

10.4. За самое глубокое и актуальное исследование Попечительский совет присуждает 

знак "Богословский краевед". 

10.5. За глубокое и актуальное исследование в области экологии ЗАО «Золото Северного 

Урала» присуждает денежную премию. 

11. Финансовое обеспечение конференции 

11.1 Финансовое обеспечение конференции осуществляется за счет средств МАОУ СОШ 

№ 5. 

11.2. Расходы по оплате проезда, питания и оргвзносов участников конференции и 

сопровождающих их лиц несет направляющая сторона. 

 

Руководитель оргкомитета заведующая школьным комплексно-краеведческим музеем 

Петряева Ольга Руслановна. Тел: 8-904-546-31-89 
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Приложение 1. 

Заявка 

на участие 18-й областной учебно-практической  

краеведческой конференции «Походяшинские чтения» 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Тема работы  

Учебное заведение  

Территория  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Контактные телефоны  

 


