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Утверждено планом муниципальных массовых мероприятий управления 

образования администрации Мариинского муниципального района на 2018 -

2019 учебный год. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципальной туристско-краеведческой 

конференции 

«Живи, Кузнецкая земля!» 

 

1.Цель и задачи 

Муниципальная туристско-краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая 

земля!» проводится с целью развития  туристско-краеведческой 

исследовательской работы с учащимися. 

Задачи конференции: 

-активизация воспитательной работы с учащимися; 

-совершенствование методик исследовательской работы в области краеведения; 

-выявление лучших работ для участия в областной конференции «Живи, 

Кузнецка земля!» 

 

2. Организаторы 

Общее руководство проведением конференции осуществляет Управление 

образования администрации Мариинского муниципального района. 

Непосредственная организация и проведение конференции возлагается на  

МБОУ ДО «ЦДОД» (директор Новиков В.В.).   

 

3. Время  и место проведения 

Конференция проводится в два этапа: 

1этап (отборочный): январь - февраль 2019 г. По итогам 1-го этапа участники 

приглашаются на второй. 

2  этап: март 2019 г. - защита исследовательских работ  

О месте и времени проведения будет сообщено дополнительно. 

 

4. Участники 

К участию в конференции приглашаются учащиеся 6 -11 классов 

образовательных организаций Мариинского муниципального района. 

 

5.  Номинации 

Конференция проводится по следующим номинациям: 

 Летопись родного края; 

 Родословие; 

 Земляки; 

 Археология; 

 Природное наследие. Юные геологи; 

 Культурное наследие; 

 Экологическое краеведение. Экологический туризм; 
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 Литературное краеведение; 

 Этнография; 

 Военная история Кузбасса;  

 Школьные музеи; 

 История образования. История детского движения; 

 Топонимика. 

 

6.   Условия проведения и требования к материалам 

Исследовательская работа должна отражать собственный опыт 

краеведческих исследований и быть выполнена одним автором. Каждый 

участник гарантирует личное авторство по отношению к представленной 

работе. Один автор может представить не более одной исследовательской 

работы в одной номинации. 

При несоответствии исследовательской работы заявленной номинации, 

организаторы вправе перевести работу в иную номинацию. 

Исследовательская работа должна иметь объем не более 10 страниц формата 

А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14). Титульный лист, список 

источников и литературы в объем не входят, но оцениваются. Общий объем 

приложений – не более 10 страниц.  

К каждой исследовательской работе прилагаются тезисы. Требования к 

оформлению тезисов: до трех страниц формата А4, без рисунков, фотографий, 

графиков; ссылки – в конце текста. Формат тезисов – word. 

Участникам, получившим приглашение на второй этап (финал) конференции 

– защиту исследовательских работ – необходимо иметь: 

- исследовательскую работу на бумажном носителе (внесение изменений в 

исследовательскую работу после еѐ отправки на первый этап конференции 

не допускаются); 

- оформленную заявку с подписью и печатью (приложение № 2). 

Исследовательскую работу на конференции  представляет один автор, 

самостоятельно. 

Поступление конкурсных материалов рассматривается как согласие авторов 

на их возможную полную или частичную публикацию с соблюдением 

авторских прав. 

На  защиту исследовательской работы на втором этапе конференции 

отводится не более 7 минут. Руководители  участников конференции  не 

допускаются к работе секции, в которой выступают их ученики, но могут 

присутствовать на других секциях.  

Исследовательские работы не возвращаются. 

Участник конференции может задавать вопросы конкурсантам после защиты 

работы. 

Для проведения  конференции создается компетентное жюри, состав 

которого утверждается приказом директора МБОУ ДО «ЦДОД»,  назначается 

председатель  по спорным вопросам. Председатель  по спорным вопросам 

принимает претензии  в течение одного часа после окончания конференции, 

после претензии не принимаются. На отборочном этапе каждую работу 
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оценивают 3 представителя жюри, в оценочный лист идѐт средний балл по 

итогам проверки. 

После защиты работ, комиссия может давать рекомендации по исправлению 

недочетов в исследовательской работе. 

После работы секции жюри может прокомментировать исследовательскую 

работу, по желанию автора. 

Организаторы имеют право вносить небольшие корректировки в программу 

конференции. 

Презентация загружается до начала конференции. 

 

Уважаемые участники! 

На конференцию не принимаются работы участвовавшие ранее! 

Работы не соответствующие краеведческой тематике и заявленным 

номинациям к рассмотрению не принимаются! 

 

8. Подведение итогов и награждение 

Участники, занявшие призовые места в каждой номинации, награждаются 

грамотами Управления образования администрации Мариинского 

муниципального района. При малом количестве исследовательских работ в 

одной номинации количество призовых мест определяется организаторами. 

При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов, призовые 

места могут не присуждаться. 

Учащиеся, занявшие призовые места, по решению организаторов, 

рекомендуются для участия в областной туристско-краеведческой конференции 

«Живи, Кузнецкая земля!». 

 

9.Финансирование 

Расходы, связанные с проведением конференции, несут  Управление 

образования администрации Мариинского муниципального района  и МБОУ 

ДО «ЦДОД». 

Расходы, связанные с отправкой и оформлением исследовательских 

работ, с доставкой участников к месту проведения конференции и обратно 

несут командирующие организации. 

   

10.Порядок и сроки представления заявок и документов 

Для участия в первом этапе конференции необходимо предоставить в 

срок до 28 января 2019г по адресу МБОУ ДО «ЦДОД», г. Мариинск, ул. 

Вокзальная, д.7, следующие материалы: 

-исследовательскую работу на бумажном и электронном носителях (диске); 

-заявку (Приложение 2); 

-тезисы к исследовательской работе. 

 
 

Ответственные:        Калинович Т.И., заместитель директора по УР, 8-909-511-92-27. E-mail: 

mariinsksport@mail.ru   
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Приложение 1 

Образец титульного листа 

 

Управление образования администрации  

Мариинского муниципального  района 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ Г. МАРИИНСКА 

 

Работа на муниципальную 

туристско-краеведческую конференцию «Живи, Кузнецкая земля!» 

 

 

 

Номинация: «История образования» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Иванов Дмитрий Александрович,  

ученик 10 класс  МБОУ «СОШ №1»  

Домашний адрес: 650150,  

г. Мариинск, ул. Ленина 105-15   

 

Научный руководитель: 

Александров Дмитрий Викторович, 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «ЦДОД» 

Адрес: г. Мариинск, ул. Вокзальная, 7 

                                                                  

 

                                                                       

 

 

 

Мариинск,  2019 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в  муниципальной 

туристско-краеведческой конференция «Живи, Кузнецкая земля!» 
 

Заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации 

 

Номинация  

Название работы  

Сведения об участнике (образец) 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рожде

ния 

Дата 

рожде

ния 

Место учѐбы, 

клас 

Номер удостоверения  

личности (кем, когда 

выдан) 

Домашний 

адрес 

Телефон 

(сотовый) 

и E-mail 

Иванов 

Дмитрий 

Александрович 

2001 15 

июня 

МБОУ «СОШ 

№1», 10 класс 

3208 № 561284, выдан 

08.09.2011 ОУФМС 

России по 

Кемеровской области 

в гор. Мариинске 

г. Мариинск, 

ул.Ленина, 

105-15 

913-262-

5656 

rguyc@ya

ndex.ru 

Сведения о руководителе (образец) 

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Телефон (сотовый) и E-mail 

Александров Дмитрий 

Викторович 

МБОУ ДО «ЦДОД», 

педагог дополнительного 

образования 

923-525-7788 

orueowkl@mail.ru 

 

 

 

Подпись руководителя 

образовательной организации ______________  /_______________________ / 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

   М.П. 
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Приложение 3 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЖИВИ, КУЗНЕЦКАЯ ЗЕМЛЯ!» 

Критерии оценки исследовательских работ 

 

1 этап 

 
Обоснование темы, 

новизна, 

содержательность 

6б 

Историография, 

источники, 

экспериментальные 

данные 

4б 

Вклад автора 

6б 

Логичность 

изложения, стиль, 

грамотность 

3б 

Структура работы, 

соответствие названия 

содержанию, научно-

справочный аппарат 

6б 

     

 

2 этап 

 
Оформление работы (качество 

выступления, умение 

пользоваться наглядным 

материалом) 

4б 

Представление работы 

(качество выступления, 

умение пользоваться 

наглядным материалом) 4б 

Содержательность 

выступления (авторская 

т.зр., логичность, полнота) 

4б 

Защита работы 

(умение отвечать на 

вопросы, общая 

эрудиция) 

5б 

    

 


