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ПОЛОЖЕНИЕ 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения регионального этапа «Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» (далее – 

Конкурс), порядок участия в Конкурсе, определения и награждения 

победителей и призеров регионального этапа Конкурса. Конкурс посвящен 

60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос. 

1.2. Региональный этап Конкурса проводится государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Тверской областной 

Центр юных техников (далее – ГБУ ДО ТОЦЮТ) в соответствии с 

ежегодным планом мероприятий. 

1.3. Целью проведения конкурса является воспитание патриотизма и 

гражданственности обучающихся посредством вовлечения их в туристско-

краеведческую, исследовательскую деятельность, позволяющую им ближе 

познакомиться с историей родного края, глубже понять самобытность его 

культуры и особенности природы во взаимосвязи с историей и культурой 

страны, мира. 

1.4. Задачами конкурса являются: 

 воспитание у школьников бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края; 

 повышение интеллектуального уровня обучающихся, развитие их 

способностей, навыков творческой деятельности; 

 углубление знаний и компетенций обучающихся в области 

краеведения; 

 повышение роли краеведения и туризма в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся, их успешной социализации; 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

краеведения; 

 совершенствование организации и методик школьного 

краеведения, приемов и методов учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 внедрение современных научных достижений и педагогических 

технологий в практику краеведческой работы в образовательных 

организациях; 



 обмен опытом работы педагогов по организации и содержанию 

туристско-краеведческого движения учащихся Российской Федерации 

«Отечество». 

 

2. РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАПОМ КОНКУРСА 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением регионального 

этапа Конкурса осуществляет ГБУ ДО ТОЦЮТ. 

2.2. Состав жюри регионального этапа Конкурса утверждается 

приказом директора ГБОУ ДО ТОЦЮТ. 

2.3. Жюри: 

- принимает конкурсные работы для участия в региональном этапе 

Конкурса; 

- отправляет конкурсные работы, прошедшие отбор в Оргкомитет 

финала Конкурса. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных учреждений общего, начального профессионального, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования 

Тверской области в возрасте 14 – 18 лет.  

3.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

4. ПРОГРАММА КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям (секциям): 

• Археология (изучение исторического прошлого края по 

вещественным источникам; изучение непосредственных остатков 

человеческой деятельности); 

• Военная история. Поиск (изучение военной истории на местном 

краеведческом материале, увековечение памяти земляков); 

• Культурное наследие (изучение культурного наследия и 

творчества жителей родного края, фиксация событий культурной жизни 

родного края); 

• Природное наследие. Юные геологи (изучение и охрана 

природного наследия; развитие исследовательской деятельности 

обучающихся в области геологии); 

• Родословие (изучение родословных, семейных традиций и 

обрядов, развитие и поощрение интереса к истории рода); 
• Школьные музеи. История детского движения. История 

образования (изучение истории отдельных образовательных организаций, 

школьных музеев, истории детских и молодежных организаций); 



• Земляки (изучение жизни и деятельности земляков, 

государственных деятелей, работников сферы искусств и достижений 

российских (советских) спортсменов, участников Олимпийских игр и др.); 

• Летопись родного края (изучение истории и природы родного 

края с древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи 

наших дней, изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных 

исторических событий, природных явлений или воссоздание общей истории 

края); 

• Литературное краеведение. Топонимика (изучение литературного 

наследия родного края, изучение происхождения географических названий в 

родном крае); 

• Экологическое краеведение (изучение окружающей природной 

среды во всем ее многообразии); 

• Этнография (изучение материальной и духовной культуры 

народов, их семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и 

этнических процессов); 

• Великая Отечественная война (изучение событий 1941-1945 

годов; хода боевых действий, исследования мест боев, боевого пути 

соединений, сформированных в родном крае, героических действий 

земляков, памятников); 

• Историческое краеведение (изучение истории родного края за все 

время, доступное по вещественным и документальным памятникам). В 

рамках этой тематики может вестись изучение малоизвестных исторических 

событий, исторических процессов, выявление роли исторических личностей 

и народных масс в этих событиях и процессах; 

Культура и фольклор родного края (изучение культуры родного края по 

фольклорным и вещественным источникам; изучение архитектурного, 

художественного, устного творчества жителей родного края, фиксация 

событий культурной жизни и этногенеза); 

• Экологический туризм (изучение природы родного края, 

состояния окружающей среды, антропогенного влияния на среду, в целях ее 

охраны и воспроизведения при совершении походов и экспедиций). 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

5.1. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями «Условий проведения Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», которые 

рассылаются с данным Положением. 

Пожалуйста, обратите пристальное внимание на оформление 

конкурсных работ! 

5.2. Конкурсные материалы направляются на электронную почту: 

SYTurist69@yandex.ru с пометкой – «Отечество», до 31 декабря 2020 года. К 

материалам прикладывается скан согласия на обработку персональных 



данных (Приложение 3 Условий проведения Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»). 

 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. Жюри Конкурса: 

 оценивает поступившие исследовательские краеведческие работы в 

соответствии с критериями (Приложение 1 Условий проведения 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество»; 

 вносит предложения в Оргкомитет Конкурса; 

 принимает решение о победителях в номинациях. 

6.2. Победители регионального этапа Конкурса награждаются 

дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей степени и дипломами участников Конкурса. 

Лучшие работы будут направлены в Оргкомитет Финала Конкурса. 

6.3. Информация о результатах Конкурса будет выслана на адрес 

электронной почты участников. Контактный телефон: +7(4822)747163, 

+79105331539 Матвеев Роман Леонидович, +79157466654 Свирская 

Анастасия Николаевна. 

 


