


 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 обучающихся Российской Федерации 

«Отечество». 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится в течение 2021 – 2022 гг. 

2.2. Региональный этап проводится до 15 февраля 2022 г. Конкурсные 

материалы направляются на электронную почту: SYTurist69@yandex.ru с 

пометкой – «Отечество», до 31 января 2022 г. К материалам прикладывается 

скан согласия на обработку персональных данных (Приложение 3). 

Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями (Приложение 2). Пожалуйста, обратите пристальное 

внимание на оформление конкурсных работ! 

2.3. Заочный федеральный этап проводится до 10 марта 2022 г. В 

рамках этого этапа определяются участники федерального этапа. 

Оргкомитет финала Конкурса не принимает работы, получавшие 

призовые места на других конкурсах всероссийского уровня, проведённых в 

предыдущем или текущем годах. 

2.4. Очный федеральный этап (Финал Конкурса) проводится в г. 

Москве на базе ФЦДЮТиК: 

 с 5 по 09 апреля 2022 г. по номинациям: «Археология», «Военная 

история», «Культурное наследие», «Родословие», «Школьные музеи. 

История детского движения. История образования», «Природное наследие». 

 с 19 по 23 апреля 2022 г. по номинациям: «Земляки. 

Исторический некрополь России», «Летопись родного края», «Литературное 

краеведение. Топонимика», «Экологическое краеведение», «Этнография». 

Секции «Экскурсоводы-краеведы», «Краеведческих видеофильмов и 

фотографий» проводятся в оба периода. 

В случае установления ограничительных мер, связанных с 

распространением короновирусной инфекции, Финал Конкурса будет 

проведен в онлайн-формате, условия участия в котором будут предоставлены 

дополнительно. 

 

3. РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАПОМ КОНКУРСА 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением регионального 

этапа Конкурса осуществляет ГБУ ДО ТОЦЮТ. 



3.2. Состав жюри регионального этапа Конкурса утверждается 

приказом директора ГБУ ДО ТОЦЮТ. 

3.3. Жюри: 

 принимает конкурсные работы для участия в региональном этапе 

Конкурса; 

 оценивает поступившие исследовательские краеведческие работы 

в соответствии с критериями (Приложение 1); 

 вносит предложения в Оргкомитет финала Конкурса; 

 отправляет конкурсные работы, прошедшие отбор в Оргкомитет 

финала Конкурса. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций общего, начального профессионального, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования 

Тверской области в возрасте 14 – 18 лет. Возраст участников определяется на 

момент проведения Финала Конкурса. 

4.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

5. ПРОГРАММА КОНКУРСА 

 

5.1. 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; исследовательская деятельность обучающихся в 

области геологии); 

• Родословие (изучение родословных, семейных традиций и 

обрядов); 
• Школьные музеи. История детского движения. История 

образования (изучение истории отдельных образовательных организаций, 

школьных музеев, истории детских и молодежных организаций); 

• Земляки. Исторический некрополь России (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, мероприятия по сохранению памяти защитников Отечества); 

• Экскурсоводы-краеведы (представление экскурсий по 

территории, либо по своему школьному музею); 

• Краеведческих видеофильмов и фотографий (отражение 

особенностей природы, праздников и обрядов, особенностей своей 

местности, проведение массовых краеведческих и патриотических 

мероприятий, отображение культурного и природного наследия). 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. Жюри Конкурса определяет победителей (1-е место) и призёров (2-

е и 3-е место) регионального этапа. Решение жюри оформляется протоколом. 

Лучшие работы будут направлены в Оргкомитет Финала Конкурса. 

6.2. Победители и призеры регионального этапа Конкурса 

награждаются дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей степени. По решению жюри 

отдельные участники могут награждаться поощрительными грамотами. 

6.3. Информация о результатах регионального этапа Конкурса будет 

выслана на адрес электронной почты участников. Контактный телефон: 

+7(4822)747163, +79105331539 Матвеев Роман Леонидович, +79157466654 

Свирская Анастасия Николаевна. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Расходы, связанные с участием в финале регионального этапа 

Конкурса, несет командирующая сторона. Участие в очном федеральном 

этапе (проезд Тверь – Москва и обратно, питание, проживание) финансирует 

организатор регионального этапа Конкурса. 










