
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

от «23» ноября 2020 г. № 933 

                           г.Брянск 

 
Об организации и  проведении  

XVI городского конкурса исследовательских работ 

обучающихся по школьному краеведению 

«Летопись Брянского края» 

 
Во исполнение приказа департамента образования и науки Брянской области                          

от 30.09.2020 № 991 «О проведении областного конкурса исследовательских работ 

обучающихся по школьному краеведению» и в целях приобщения обучающихся  

к изучению отечественной истории, культурного и природного наследия Брянщины  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение (приложение № 1) о проведении XVI городского 

конкурса исследовательских работ обучающихся по школьному краеведению 

«Летопись Брянского края» (далее – конкурс). 

2. Директору МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»         

г. Брянска (далее - Центр туризма) Белову Б.В.: 

2.1. Организовать и провести конкурс согласно положению; 

2.2. Довести до сведения  руководителей образовательных учреждений итоги                 

I тура конкурса; 

2.3. Обеспечить обработку полученных персональных данных с соблюдением 

требований законодательства в сфере персональных данных; 

2.4. При неблагоприятной эпидемиологической обстановке провести II тур 

конкурса в дистанционном формате. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить участие обучающихся в конкурсе согласно положению; 

3.2. Направить в срок до 28 декабря 2020 года предварительные заявки в Центр 

туризма по e-mail: TyrizmBryansk@yandex.ru; 

3.3. Направить в срок до 15 января 2021 года в Центр туризма                                     

(ул. Б. Хмельницкого, 81а) согласно положению (приложение №1 к настоящему 

приказу) заявки (приложение №1 к положению), заявления-согласия родителей  

на обработку персональных данных (приложение №2 к положению) и 
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исследовательские краеведческие работы учащихся, оформленные в соответствии                

с приложением  № 3 к положению. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Гинькину Н.Е., начальника 

отдела управления образования Брянской городской администрации. 

 

 

Начальник управления образования                 

Брянской городской администрации             И.И. Потворов 

 

 
Куратова Ярослава Витальевна, 

74-05-91 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Начальник отдела                                                                                          Н.Е. Гинькина 
 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации  

_________________И.И. Потворов 

Приложение №1 

к приказу управления образования  

Брянской городской администрации 

от _____________№ _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XVI городского конкурса исследовательских работ 

обучающихся по школьному краеведению 

«Летопись Брянского края»  

 

I. Цель: 

приобщение обучающихся образовательных учреждений г. Брянска к изучению 

отечественной истории, культурного и природного наследия Брянщины через 

организацию исследовательской деятельности. 

Задачи: 

• вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность; 

• профессиональная ориентация старшеклассников; 

• воспитание у учащихся патриотизма, бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края; 

• активизация работы туристско-краеведческих объединений в рамках движения 

«Отечество»; 

• обмен опытом между участниками конкурса в области краеведческой 

деятельности. 

П. Организация и руководство 

Общее руководство XVI городским конкурсом исследовательских работ 

обучающихся по школьному краеведению (далее – Конкурс) осуществляет 

управление образования Брянской городской администрации. 

Непосредственную организацию и проведение конкурса осуществляет 

МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска (далее – 

Центр туризма) совместно с Брянской региональной общественной туристско-

краеведческой патриотической детско-юношеской организацией «Отечество» (далее 

организация «Отечество»).  

Ш. Участники 

Участниками конкурса являются обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (в том числе активисты школьных музеев), учреждений 

дополнительного образования г. Брянска.  

Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. Коллективные работы не 

рассматриваются.  

IV. Сроки, порядок и условия проведения 

Конкурс проводится в два тура:  
I тур – с 14.12.2020 г. до  15.01.2021 г.;  
II тур- 05.02.2021 г. 

При неблагоприятной эпидемиологической обстановке формат проведения 



финала Конкурса может быть изменён, о чём будет сообщено дополнительно. 

I тур проводится в заочной форме.  

Для участия в I туре Конкурса учащиеся готовят краеведческую работу 

исследовательского характера по одной из подпрограмм туристско-краеведческого 

движения «Отечество»: 

1. Летопись родного края;  

2. Военная история;  

3. Земляки;  

4. Культурное и природное наследие;  

5. Родословие.  

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 28 декабря 2020 года 

отправить на электронную почту Центра туризма TyrizmBryansk@yandex.ru 

предварительную заявку (приложение № 1 к настоящему положению). Письменные 

заявки на участие в Конкурсе (приложение № 1 к настоящему положению), 

заявление-согласие родителей на обработку персональных данных (приложение №2 

к настоящему положению) и исследовательские краеведческие работы 

обучающихся, оформленные в соответствии с приложением  № 3 к настоящему 

положению (в печатном и электронном виде), предоставляются до 15 января 2021 

года в методический отдел Центра туризма по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 81-а. 

(Проезд троллейбусом № 2, автобусом № 5, 27, маршрутными такси №№ 40, 45, 47, 

43, 31, 3 до остановки «28 школа»). 

Методические рекомендации по подготовке исследовательских работ 

размещены на сайте Центра туризма (http://turizmbrk.ru) в разделе «Методические 

рекомендации». 

Исследовательские работы оцениваются жюри в соответствии с критериями 

оценок, изложенными в приложении № 4 к настоящему положению. 

Жюри оставляет за собой право объединить поступившие на Конкурс 

исследовательские работы в 3-4 номинации. 

Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются, рецензии не выдаются. 

Авторы исследовательских работ, набравших не менее 17 баллов, т.е. 

половины от максимального количества баллов I тура, предусмотренных данным 

положением, приглашаются для участия во II туре Конкурса.  

II тур проводится 05 февраля 2021 года в 10.00 час. в Центре туризма в форме 

конференции. Для участия в конференции участники готовят краткое тезисное 

выступление с обоснованием выбора темы, описанием цели и задач исследования, 

структуры исследовательской работы и её результатов (не более 5 минут). Для 

выступления (если требуется) может быть использована презентация, которую 

следует прислать на электронную почту Центра туризма TyrizmBryansk@yandex.ru 

до 03 февраля 2021 года. 

В программе конференции: 

1. Пленарное заседание. 

2. Защита участниками Конкурса исследовательских краеведческих работ и их 

обсуждение. (Требования к защите исследовательских краеведческих работ 

изложены в приложении № 4 к настоящему положению). 
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3. Подведение итогов Конкурса. 

V. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов I и II тура осуществляет жюри, в состав которого входят 

преподаватели ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации 

работников образования», ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», методисты ГБУК «Брянский государственный 

краеведческий музей», методисты отдела туризма и краеведения ГБУДО «Брянский 

областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»,  

научные сотрудники ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека 

им. Ф.И. Тютчева», ГКУ БО «Государственный архив Брянской области», 

методисты Центра туризма. 

Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, 

набранных участниками в I и II турах в каждой из номинаций.  

Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами управления 

образования Брянской городской администрации и памятными призами, 

приобретёнными на средства, предоставленные Фондом Президентских грантов 

организации «Отечество» в рамках реализации социального проекта гражданско-

патриотической направленности в сфере краеведения "Живая история", 

посвященного 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне.  

Работы победителей и призёров будут рекомендованы для участия в 

областном конкурсе исследовательских работ обучающихся по школьному 

краеведению. 

Руководители конкурсных работ победителей и призёров отмечаются 

грамотой управления образования Брянской городской администрации. 

Всем участникам, прошедшим первый и второй тур Конкурса, вручаются 

сертификаты об участии. 

Итоги Конкурса будут размещены на сайте Центра туризма: www.turizmbrk.ru   

в разделе «Краеведение и музееведение». 

VI.  На Конкурс не принимаются и не оцениваются работы, если: 

1.  оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям Конкурса; 

2. представленная работа получала одно из призовых мест на других конкурсах 

областного и всероссийского уровня, проведенных в предыдущих и текущем годах; 

3. отсутствуют ссылки на используемые в работе информационные источники; 

4.  используются некорректные формы цитирования других авторов или  плагиат. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право, после проверки текстов 

исследовательских работ на наличие орфографических и грамматических ошибок, 

публикации их на сайте и в сборнике в отредактированном организаторами виде. 

 Положение составила: 

Меркушина Елена Геннадьевна, заведующая методическим отделом 

Центра туризма  г. Брянска, 63-63-53, моб. тел. 8-920-604-50-77. 
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Приложение №1 к положению 

 

Заявка  

на участие в XVI городском конкурсе исследовательских работ  

обучающихся по школьному краеведению 

 
№ 

 п/п 

Ф.И.О.  

участника 

ОУ, 

класс 

Подпрограмма 

«Отечество» 

Название 

работы 

Дата 

рожде-

ния 

Домаш-

ний 

адрес, 

телефон 

Ф.И.О. 

руководи-

теля 

полностью 

Должность 

и место 

работы 

руководи-

теля без 

сокращений 

Контактный 

телефон,  

e-mail 

руководите-

ля 

          

 

Руководитель образовательного учреждения  
М.П. 



Приложение №2 к положению 

 

Директору МБУДО «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий» 

г. Брянска Б.В. Белову 

_______________________ родителя 

_______________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребёнка)  

 обучающегося__________________ 

_____________________________ 
 (название образовательного учреждения) 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,___________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: 

__________________________________________________, в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска персональных данных моего ребёнка 

(сына, дочери ___________________________________________________, 

участника XV городского конкурса исследовательских работ  обучающихся по 

школьному краеведению «Летопись Брянского края», включающих следующие 

данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- адрес места жительства; 

- дата рождения; 

- домашний адрес, контактные телефоны (домашний, мобильный). 

Я согласен (на) с тем, что фото, - видеоизображение моего ребенка, его имя, 

интервью с ним могут быть использованы без ограничения по времени 

Организаторами в некоммерческих целях, включая печатную продукцию и 

размещение в сети Интернет. 

Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

 

Подпись______________    ________________________________              
                                                                         (фамилия, имя, отчество родителя) 



 

Приложение №3 к положению 

Требования к оформлению и содержанию исследовательских работ 

Общие требования к работе. 

Представленные работы должны отражать собственный опыт краеведческих 

исследований участника, умение работать с музейными и архивными материалами и 

картографическим материалом.  

Картографический материал с указанием названия, условных обозначений и 

масштаба, копии подлинных документов могут быть отнесены в приложение. 

Работа должна быть аккуратно оформлена. Сокращения и аббревиатуры в 

тексте не допускаются. 

Объем работы (без титульного листа и приложений) - до 10 страниц, формат 

А4,  Word for Windows , шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, 

междустрочный интервал - 1,5, все поля - 2 см, нумерация страниц сквозная. 

Титульный лист не нумеруется и в расчёт требуемого объема исследовательской 

работы не входит, но оценивается. 

Объем приложений - не более 10 страниц. Сокращения и аббревиатуры не 

допускаются (кроме общепринятых). Исследовательские краеведческие работы 

предоставляются в папке-скоросшивателе с прозрачным верхним листом, страницы 

текста должны быть без пластиковых файлов. 

Порядок оформления титульного листа исследовательской работы:  

На титульном листе исследовательской работы указываются: 

 - название образовательного учреждения;  

 - названия конкурса и номинации;  

- тема работы;  

 -фамилия, имя, отчество (полностью), выполнившего 

исследовательскую работу;  

- дата рождения; 

 - класс, место учёбы; 

-домашний адрес с индексом, контактный телефон; 

- E-mail (если есть) 

- фамилия, имя, отчество руководителя (полностью),  

- должность и место работы,  

- адрес места работы с почтовым индексом, 

- контактный телефон, 

- город,  год написания работы. 

- E-mail (если есть) 

Структура исследовательской краеведческой работы: 

•     титульный лист; 

• содержание (оглавление); 



• введение (обоснование выбора темы исследования, её актуальности, 

формулировка цели и задач работы, краткий обзор структуры представленной 

работы, литературных источников по проблеме исследования);  

• основная часть должна быть структурно разделена на главы (и в случае 

необходимости на параграфы); в тексте работы обязательно должны быть ссылки 

на информационные источники и литературу (описание хода исследований, 

анализ и обоснование результатов исследований по возможности с применением 

количественных показателей);  

• заключение (выводы с оценкой соответствия результатов поставленным в 

начале исследования цели и задачам); в заключении могут быть отмечены лица, 

помогавшие в выполнении работы, намечены дальнейшие перспективы работы и 

даны практические рекомендации по итогам данного исследования;  

• список источников и использованной литературы, оформленный в 

соответствии с правилами составления библиографического списка (ГОСТ 7.1 – 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления»);  

• в тексте работы должны быть ссылки на источники и литературу (ГОСТ Р 

7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления»); 

• приложения (фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а 

также рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д.). Все приложения 

должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы должны быть 

сделаны на них соответствующие ссылки. Картографический материал должен 

иметь условные обозначения, масштаб. 

 

 

 

  



 Приложение № 4 к положению 

Критерии оценки исследовательских краеведческих работ 

 

Критерии Баллы 

Обоснованность выбора темы, ее актуальность и значимость. до 3 б. 

Четкость формулировок цели и задач исследования. до 3 б. 

Содержание работы. Степень раскрытия темы.  до 4 б. 

Новизна краеведческих исследований. до 4 б. 

Вклад автора в изучение темы. до 4 б. 

Логичность изложения, грамотность. до 3 б. 

Структура работы, соответствие названия содержанию. до 4 б. 

Соответствие полученных результатов исследования поставленной цели и 

задачам. 

до 3 б. 

Библиография, источники. до 4 б. 

Оформление работы в соответствии с положением (титульный лист, 

библиография, техника исполнения). 

до 2 б. 

Максимальное количество баллов в 1 туре – 34 балла. 

Требования к защите исследовательских краеведческих работ 

Защита исследовательских краеведческих работ проводится в форме сообщения 

продолжительностью не более 5 минут. Автор должен в тезисной форме изложить 

содержание работы, охарактеризовать предмет, методы и новизну исследований, 

оценить свой личный вклад в изучение темы, указать источники получения 

информации. Для защиты работы участнику предоставляется видеоаппаратура (по 

согласованию). 

После защиты каждой работы проводится дискуссия. Участник должен 

ответить на вопросы оппонентов, в роли которых может выступить любой участник 

конкурса. 

 

Критерии оценки защиты исследовательских краеведческих работ 

Критерии Баллы 

Обоснование темы, актуальность, цели и задачи. до 3 б. 

Характеристика методик исследования. до 3 б. 

Умение изложить материал и полнота раскрытия темы. до 6 б. 

Наличие собственного опыта, авторская позиция. до 3 б. 

Умение использовать наглядность (презентация, таблицы, рисунки, фото). до 3 б. 

Грамотность речи. до 1 б. 

Ответы на вопросы оппонентов. до 2 б. 

Качество вопросов, заданных в роли оппонента. до 1 б. 

Максимальное количество баллов во 2 туре – 22 балла. 

 

 

 



 


