Приложение к письму
Департамента образования
Надымского района
от 10.01.2022 г. № 211-01/01-11

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального
этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ
обучающихся «Отечество» (далее – Конкурс), его цели, содержание, сроки
проведения, состав участников.
1.2. Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ
обучающихся «Отечество» включен в план всероссийских мероприятий на
2021-2022 учебный год.
1.3. Учредителем Конкурса является Департамент образования ЯмалоНенецкого автономного округа. Организаторы Конкурса Департамент
образования Администрации города Новый Уренгой, муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом
детского творчества г. Новый Уренгой – Ресурсный центр дополнительного
образования детей туристско-краеведческой направленности в ЯмалоНенецком автономном округе (далее – Ресурсный центр).
1.4. Целью проведения Конкурса является воспитание патриотизма и
гражданственности обучающихся посредством вовлечения их в туристскокраеведческую, 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.
1.5. 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 «Отечество».

II. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных
организаций общего, дополнительного образования в возрасте от 14 до 18 лет
включительно. Возраст определяется на дату проведения окружного этапа
Конкурса.
2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.
III. Условия проведения Конкурса
1.1. Окружной этап Конкурса проводится заочно с 10 января по 16
февраля 2022 года.
1.2. Для участия в Конкурсе в срок до 10 февраля 2022 года на
электронный адрес: centrobr_pangody@mail.ru необходимо предоставить:
- конкурсную работу;
- согласие на обработку персональных данных согласно приложениям № 1,
№ 1-1 к настоящему Положению;
- заявку на участие в Конкурсе согласно приложению № 3.
1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Археология (изучение исторического прошлого края по вещественным
источникам; изучение непосредственных остатков человеческой деятельности);
 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);
 Историческое краеведение (изучение истории родного края за все время,
доступное по вещественным и документальным источникам). 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).
1.4.
На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:
– содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;
– оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям;
- конкурсные материалы получены после даты, указанной в пункте 3.2.
настоящего Положения.
1.5. Итоги Конкурса будут представлены на образовательном портале
«Аркториум»
во
вкладке
«Дистанционные
конкурсы»:
https://arktorium.online/distancionnye-konkursy/.
IV. Требования к оформлению конкурсных работ
4.1. Требования к оформлению титульного листа:
- название работы;
- номинация;
- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, год рождения, класс,
полное название образовательного учреждения, адрес образовательного
учреждения, домашний адрес);
- сведения о научном руководителе, консультанте (фамилия, имя,
отчество (полностью), должность, полное название образовательного
учреждения, адрес образовательной организации);
- год выполнения работы.
4.2. Требования к оформлению работы.
Краеведческие исследовательские работы объемом до 10 страниц
компьютерного набора (формат А4, WordforWindows, шрифт TimesNewRoman,
кегль 14, полуторный интервал, все поля – 2 см.)
Объем приложений – не более 10 страниц.
Исследовательская краеведческая работа должна содержать:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи
работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных
источников по проблеме исследования; указать место и сроки проведения
исследования; дать характеристику района исследования;
- методика исследования (описание методов сбора, первичной и
статистической обработки материала);
- результаты исследований и их обсуждение. При необходимости следует
использовать таблицы, графики и т.п.;
- выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах);

- заключение, где могут быть намечены дальнейшие перспективы работы
и даны практические рекомендации, проистекающие из данного исследования;
- список источников и использованной литературы, оформленный в
соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте
работы должны быть ссылки на источники и литературу.
Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть внесены в
конец работы – в приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и
озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них.
Картографические материал должен иметь условные обозначения,
масштаб.
Титульный лист в объем не входит, но его оформление оценивается.
V. Подведение итогов Конкурса
5.1. Все конкурсные материалы оцениваются заочно (дистанционно).
Результаты оглашаются после изучения конкурсных материалов и обсуждения
жюри Конкурса.
5.2. Жюри определяет победителей Конкурса в каждой номинации по
наибольшему количеству баллов.
5.3. Определение победителей и призеров происходит на основании
итоговых оценочных листов, в результате обсуждения членов жюри.
5.4. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывают все
члены жюри. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
5.5. Победители и призеры окружного этапа Конкурса будут награждены
дипломами.
5.6. Критерии оценки конкурсных работ:
- обоснованность темы, новизна, краеведческий характер работы;
- историография, источники, экспериментальные данные;
- полнота раскрытия темы;
- логичность изложения, стиль, грамотность;
- вклад автора в исследование;
- структура работы, название, научно-справочный аппарат;
- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность,
грамотность, соответствие Положению).

Приложение № 1
к Положению
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ФОТО И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
г. Надым

___________20_____ г.

1. Я, _________________________________________________________
паспортные данные: серия _______ номер ____________ код подразделения ___
дата выдачи _____________, выдан _____________________________________
проживающий/ая по адресу ____________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных
фото и видеоматериалы (персональных данных, изображения и информации
моего/ей сына/дочери (ФИО)___________________________________________)
муниципальному
бюджетному
образовательному
учреждению
дополнительного образования Дом детского творчества. Реквизиты: ИНН
8904022796/КПП 890401001/ Юридический адрес: 629300, РФ, ЯНАО, город
Новый Уренгой, ул. Молодёжная, дом 17-А., тел.: 8 (349) 22-04-94.
2. Цель обработки персональных данных, фото и видеоматериалов:
участие в окружном этапе Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ обучающихся «Отечество». Персональные данные
являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы
сотрудниками муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Дом детского творчества в иных целях, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
3. Перечень персональных данных, фото и видеоматериалов на
обработку которых дается согласие: данные, содержащиеся в анкете, фото и
видеосъёмка во время проведения мероприятия.
4.
Обработка вышеуказанных
персональных данных будет
осуществляться путем автоматизированной и неавтоматизированной обработки
(на бумажных носителях) персональных данных и может включать в себя
следующие операции: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
5. Использование фото- и видеоматериалов, а также информационных
материалов с участием моим (моего ребенка) во внутренних и внешних
коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промо целях, связанных с
мероприятием, на 3 года с даты подписания настоящего разрешения, при
условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству
и репутации моего ребенка.
6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков,
установленных законодательством РФ. По достижению целей обработки
персональные данные уничтожаются.
7. Согласие может быть отозвано путем направления письменного

уведомления в муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества г. Новый Уренгой.

Приложение № 1-1
к Положению
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных для распространения
Я, ____________________________________________________________, в
соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
N 152-ФЗ «О персональных данных», паспорт: серия __________ номер
______________, кем и когда выдан _____________________________________
код
подразделения
__________,
зарегистрированный
по
адресу:
_________________________________________________________________, в
целях участия в окружном этапе Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ обучающихся «Отечество» (далее - конкурс) свободно,
своей волей и в своем интересе даю согласие муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования Дом детского
творчества, расположенному по адресу: 629300, РФ, ЯНАО, город Новый
Уренгой, ул. Молодёжная, дом 17-А., на обработку (любое действие
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных,
разрешенных для распространения (фамилии, имени, отчества, года, месяца,
даты рождения, пола, сведений о месте жительства, месте пребывания, номера
телефона), иных сведений, предоставляемых (запрашиваемых) для участия в
конкурсе.
Обработка персональных данных осуществляется с применением
следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на
электронные носители и их хранение, составление перечней.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными, указанные в
статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных
данных», а конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения законодательства Российской Федерации.
В связи с участием в конкурсе я разрешаю муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования Дом детского
творчества публиковать на официальном интернет-сайте муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Дом
детского творчества (https://www.nurddt.com/) следующие мои персональные
данные: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, пол, сведения о
месте жительства, месте пребывания, номер телефона, иные сведения,
предоставляемые (запрашиваемые) для участия в конкурсе.
Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
Отзыв согласия осуществляется на основании заявления в письменной
форме. Отзыв согласия влечет отказ от участия в конкурсе.

Все вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается
собственноручной подписью.
____________
(дата)

_________________ ______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 3
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»
Муниципальное образование
Наименование образовательной
организации (полностью)
Ф.И.О. участника Конкурса.
Дата рождения и возраст
(сколько полных лет).
Домашний адрес, телефон
Название конкурсной работы
Номинация Конкурса
Ф.И.О. руководителя
(учитель, педагог, тренер).
Должность и место работы
Контактные данные
руководителя (телефон, e-mail)

Руководитель образовательной
организации
___________________ подпись ________ дата _______
М.П.

