
 
   
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

От 19.01.2018 г. №  12                                       

                                                                г. Нязепетровск   

 
О проведении районного конкурса 
исследовательских краеведческих 
работ  
 
  
       Согласно плану работы МКУДО «Дом учащейся молодежи», в целях  патриотического, 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти об 
исторических событиях страны. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
       1.  МКУДО «Дом учащейся молодежи» организовать и провести  районный конкурс 
исследовательских краеведческих работ с 16 февраля   по 02 марта 2018 года в соответствии 
с положением. 
       2. Утвердить положение о проведении районного конкурса исследовательских и 
краеведческих работ (приложение). 
       3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие учащихся школ в 
соответствии с прилагаемым положением. 
       4.  Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста управления 
образования Т.А. Мурыгину. 

 
 
 
 

Начальник 
управления образования                                                                                    Д.А. Галанов 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к Приказу 

 управления образования 
 от 19.01.2018 г. № 12 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся  
в 2017 - 2018 учебном году 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2017-2018 
учебном году районного конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся (далее 
именуется - конкурс). 
2. Цель – воспитание чувства сопричастности к истории своего Отечества, родного края, 
сохранение памяти об исторических событиях страны. 
3. Основные задачи конкурса: 

1) формировать у подрастающего поколения патриотические, духовные и 
нравственные качества на примере славных дат истории Отечества; 

2) активизировать работу краеведческих объединений; 
3) содействовать обмену опытом краеведческой и исследовательской деятельности 

учащихся; 
4) развивать интерес учащихся к историческим событиям и памятным датам родного 

края; 
 

II. Организаторы конкурса 
4. Организаторами конкурса являются: 
- Управление образования администрации Нязепетровского района; 
- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом учащейся 
молодежи» г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 23; 
 

III. Участники конкурса 
5. В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ и учреждений 
дополнительного образования Нязепетровского района в возрасте 13 - 17 лет. Команда 
должна состоять из 3 детей и руководителя. 

  
IV. Организационный комитет конкурса 

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее 
именуется - оргкомитет). 
7. Оргкомитет формируется организаторами конкурса. 
8. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) регистрирует участников, осуществляет сбор заявок; 
2) организует процедуру предварительной экспертизы материалов; 
3) обеспечивает работу слета; 
4) формирует состав жюри. 

 
V. Порядок проведения конкурса 

9. Конкурс проводится в два этапа: 
первый этап –  прием заявок на участие в конкурсе - до 16 февраля 2018 года.   
второй этап – защита исследовательских работ – 2 марта 2018 года (время проведения будет 
указана позднее, смотрите план работы Управления образования г. Нязепетровска). 
10. Конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся проводится по следующим 
номинациям: 



- «Славный путь комсомола»;  
- «100 лет системе дополнительного образования Нязепетровского района».  
11. Оргкомитет формирует номинации по итогам поданных заявок. 
12. Оргкомитет имеет право внести изменения в сроки и место проведения конкурса и 
известить об этом участников. 
13. Для участия в районном этапе конкурса образовательным учреждениям необходимо в 
срок до 16 февраля 2018 года предоставить в адрес оргкомитета: г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, 23, МКУДО «Дом учащейся молодежи» или по адресу электронной почты: 
dumnzp@mail.ru 
Заявку по форме (приложение №1); 
Согласие на обработку персональных данных ребенка и педагога иметь при себе в день 
участия в очном конкурсе (приложение №2). 
14. Для участия в районном конкурсе рассматриваются не более двух работ от каждого 
образовательного учреждения. 
15. Исследовательская работа не должна превышать 30 страниц (формата А-4, 
компьютерный набор, кегль 13 или 14), интервал между строк 1,5. 
16. Работа должна соответствовать требованиям, предъявляемым к оформлению 
исследовательской работы (см. «Экспедиции, поиски, исследования. Методические 
рекомендации по исследовательской деятельности обучающихся» Н. Баскакова, стр. 76)  
17. К исследовательской работе прилагаются копии исторических фотографий и 
письменных документов, других исторических материалов.  
18. В исследовательской работе необходима ссылка на научную литературу и 
первоисточники. Указание используемой литературы производится строго в алфавитном 
порядке (номер по порядку, инициалы имени, отчества и фамилия (полностью) автора, либо 
название литературного издания с указанием ответственного редактора, издательский орган, 
место издания, год издания, количество страниц). 
19. Не принимаются и не оцениваются: 
- пакет материалов, в котором исследовательские документы оформлены и представлены с 
нарушением требований; 
- исследовательские работы, не соответствующие тематике конкурса; 
- работы неисследовательского характера (описательные работы, эссе, работы, не содержащие 
собственных результатов автора);  
- работы авторов, возраст которых менее 13 лет.  
21. Исследовательские работы, выполненные коллективом авторов, вправе защищать три 
автора. 
22. Время, отведенное на защиту исследовательской работы, составляет до семи минут 
(словесное представление, демонстрация слайдфильмов, видеофильмов). 

 
VI. Критерии оценивания 

23. Исследовательские работы оцениваются по следующим параметрам: 
- краеведческий характер исследовательской работы; 
- уровень самостоятельности творческой работы; 
- новизна и актуальность представленной работы; 
- глубина раскрытия темы; 
- стиль и форма изложения материала; 
- соблюдение условий, предъявляемых к работам в номинациях и  
требований к оформлению и структуре работ (титульный лист, научный аппарат, наличие 
иллюстраций и приложения. списка литературы). 
- эффективность решения поставленной проблемы; 
- степень воздействия на аудиторию; 
- культура публичного выступления конкурсанта; 
- владение материалом; 



- общая культура и эрудиция участника конкурса. 
 

VII. Определение и награждение победителей конкурса 
24. Исследовательские работы оцениваются членами жюри (независимыми экспертами). 
25. Жюри определяет победителей и призёров; 
26. Решение жюри оформляется итоговым протоколом, который подписывается всеми 
членами жюри и сдается в оргкомитет. 
27. Решение жюри обжалованию не подлежит. 
28. Основанием для награждения победителей и призёров конкурса служит решение жюри, 
оформленное итоговым протоколом конкурса. 
29. Победители и призёры конкурса каждой номинации награждаются дипломами. 
31. Участникам конкурса, не вошедшим в число победителей и призеров, вручаются 
свидетельства. 
 



 
Приложение 1. 

ЗАЯВКА 
на участие в районном конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся  

 
Район, город, село:   
Школа:  
Электронный адрес:  
Телефон  
ФИО руководителя делегации:  
Номинация: 
Название работы: 
Состав участников: 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество участника Дата рождения 
(число, месяц, год) 

класс 

    
    
    
 



Приложение 3. 
 

Согласие на обработку персональных данных руководителя 
 

Я, ____________________________________________________________________, 
Ф.И.О. руководителя участника 

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________ 
                                                                                 место регистрации 
паспорт  серия ______________ номер _______________ выдан_______________________ 
                                                                                                                                              дата 
выдачи 
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, 
место работы, должность, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные 
данные) муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей «Дом учащейся молодежи» (директор – Н. В. Пашова, адрес:  г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, 23) (далее - оператор) для оформления всех необходимых 
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения районного конкурса 
исследовательских краеведческих работ учащихся путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом 
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 
16 февраля 2018 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных 
оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их 
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных 
данных на основании настоящего согласия. 

 
 
 
 

_______________ 
      дата 

 
_______________     /________________________________________/ 
     подпись                                                фамилия 

 
 
 
 
 
 
 



Согласие на обработку персональных данных ребенка 
 

 
Я, _____________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего 
проживающий (ая) по адресу, ____________________________________________________ 
                                                                                 место регистрации 
выражаю свое согласие на обработку следующих  персональных данных моего ребенка 
_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 
 фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации,  и любая иная 
информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная или известная в любой 
конкретный момент времени (далее - персональные данные), а также фото ребенка, 
муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей «Дом учащейся молодежи» (директор – Н. В. Пашова, адрес:  г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, 23) (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, 
требующихся в процессе подготовки и проведения районного конкурса исследовательских 
краеведческих работ учащихся путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 
действий с  персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, 
так и автоматизированным способами на срок с 16 февраля 2018 года до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию о моем ребенке лично (включая персональные данные) таким третьим лицам, 
их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных 
данных на основании настоящего согласия. 

 
 
 
 

_______________ 
         дата 

 
 
 
 

_______________     /_______________________________________/ 
             подпись                                                фамилия 

 
 
 
 

 
 


