«ЙОШКАР-ОЛА» ОЛА ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЙЫН
ТУНЫКТЫШ ВИКТЕМЖЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

ПРИКАЗ
от
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$

-
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№ _____ _______

О проведении муниципального этапа республиканского конкурса
краеведческих исследовательских работ обучающихся
«Край родной марийский» по направлениям
«Военная история» и «Летопись родных мест»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
и 100-летию Республики Марий Эл
С целью соверш енствования работы по граж данско-патриотическом у
воспитанию детей и подростков в городском округе «Город Й ош кар-О ла»,
а так же увековечения памяти зем ляков и дальнейш его развития
краеведческой
поисково-исследовательской
работы,
воспитания
у
подрастаю щ его поколения патриотизма, береж ного отнош ения к военно
историческому и культурному наследию родного края,
приказываю:
1. Отделу воспитательной работы , дополнительного образования
адм инистрации городского округа «Город Й ош кар-О ла» (К ибатова Ф.А.),
совместно с М БО УД О «Д Ю Ц «А зимут» г. Й ош кар-О лы » (Я ш ин С.В.)
провести в период с 01 января по 24 марта 2020 года муниципальны й этап
республиканского конкурса краеведческих исследовательских работ
обучаю щ ихся «Край родной марийский» по направлениям «Военная
история» и «Летопись родны х мест», посвящ енны й 75-летию Победы в
В еликой Отечественной войне и 100-летию Республики М арий Эл среди
обучаю щ ихся
и
коллективов
объединений
муниципальны х
общ еобразовательны х учреж дений г.Й ош кар-О лы в возрасте 14-17 лет
(обучаю щ иеся 2006-2003 г.р.) (далее - Конкурс).
2. Утвердить П олож ение о проведении К онкурса (П рилож ение Лп 1).
3. Утвердить:
3.1. О ргкомитет К онкурса в составе:
К узнецова Т.Г., ведущ ий специалист отдела воспитательной работы,
дополнительного образования;

Я ш ин С.В., директор М БО У Д О «Д Ю Ц «Азимут» г.Й ош кар-О лы».
3.2. Состав жюри К онкурса. (П рилож ение №2).
4. Руководителям образовательны х учреж дений г.Й ош кар-О лы ,
принимаю щ им участие в финале К онкурса 24 марта 2020 года:
4.1. Н азначить сопровож даю щ их, ответственны х за ж изнь и здоровье
детей в период проведения ф инала К онкурса и пути следования.
4.2. Провести с обучаю щ имися и сопровож даю щ ими инструктаж по
технике безопасности в финале К онкурса с обязательной записью в
ж урнале инструктажа.
5. Контроль за исполнением настоящ его приказа возлож ить на
заместителя начальника управления образования Н икандрова В.Г.

Начальник
управления образования

Кузнецова Т.Г.

45 36-75
-

В .В .У сков

Приложение № 1
к приказу управления образования
администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»
от « /У»
£>У
20 М ? №

Положение
о
проведении муниципального этапа республиканского конкурса
краеведческих исследовательских работ обучающихся «Край родной
марийский» по направлениям «Военная история» и «Летопись родных
мест», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне и 100-летию Республики Марий Эл
I.

Общие положения

1.1. Н астоящ ее
полож ение
определяет
условия,
порядок
организации и проведение муниципального этапа республиканского
конкурса краеведческих исследовательских работ обучаю щ ихся «Край
родной марийский» по направлениям «Военная история» и «Л етопись
родных мест», посвящ енного 75-летию П обеды в Великой О течественной
войне и 100-летию Республики М арий Эл (далее - Конкурс).
1.2. Целью К онкурса является увековечение памяти наш их
земляков
и
дальнейш ее
развитие
краеведческой
поисково
исследовательской работы обучаю щ ихся г.Й ош кар-О лы.
1.3. Задачи Конкурса:
развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности
обучаю щ ихся средствами краеведения;
выявление и поддерж ка лучш их ю ны х исследователей;
воспитание у подрастаю щ его поколения патриотизма, береж ного
отнош ения к военно-историческому и культурному наследию родного
края;
обмен опытом работы по направлениям «Военная история»,
«Л етопись
родных
мест»,
туристско-краеведческого
движ ения
обучаю щ ихся г.Й ош кар-О лы «Край родной марийский»;
соверш енствование
работы
по
граж данско-патриотическом у
воспитанию .

II.

Организаторы Конкурса

2.1. О рганизаторами К онкурса являю тся управление образования
администрации городского округа «Город Й ош кар-О ла» и М БО У Д О
«Д Ю Ц «Азимут» г. Й ош кар-О лы ».
2.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса
осущ ествляет Оргкомитет, которы й утверж дается приказом управления
образования администрации городского округа «Город Йош кар-О ла».

О ргкомитет также осущ ествляет
проведения Конкурса.

III.

контроль

по

соблю дению

порядка

Участники Конкурса

3.1. В
муниципальном
этапе
республиканского
К онкурса
принимаю т
участие
обучаю щ иеся
и
коллективы
объединений
образовательны х учреж дений города Й ош кар-О лы в возрасте 14-17 лет
(обучаю щ иеся 2006-2003 г.р.).
3.2. Работы, ставш ие лауреатами муниципального этапа (не более
4-х, независимо от номинаций), допускаю тся в дальнейш ем к участию в
республиканском этапе Конкурса.

IV.

Порядок, время и место проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
1 номинация: «Время, события, люди. Славные страницы истории
Республики М арий Эл»;
2 номинация: «М инувш их дней ж ивая слава».
4.2. Конкурс проводится в январе-м арте 2020 года в два этапа.
1 этап (1 ян варя-17 марта 2020 года) - рассмотрение работ
участников Конкурса (проводится в заочной форме);
2 этап (финал) проводится в форме конференции 24 марта 2020 года
в 10.00 часов на базе М БО У Д О «Д Ю Ц «Азимут» г.Й ош кар-О лы » по
адресу: г. Й ош кар-О ла, Л енинский пр-т, д.Ю а.
4.3. Для
участия
в
К онкурсе
необходимо
направить

исследовательские

работы

обучающихся,

именную

заявку

(П рилож ение к П олож ению ) в срок до 17 марта 2020 года по адресу:
424038, г.Й ош кар-Ола, Л енинский пр-т, 10а, М БО УД О «Д Ю Ц «А зимут»
г.Й ош кар-О лы».
4.4.
Работы,
присланны е
позднее
указанного
срока,
не
рассматриваю тся. Работы, поступивш ие на Конкурс, не рецензирую тся и
не возвращ аю тся.
4.5. П исьменное подтверж дение участия в финале К онкурса
направляется согласно вызову до 23 марта 2020 года на эл. адрес:
azim ut-iola@ yandex.ru. Телефон для справок: 56-07-95 (отдел краеведения).

V.

Подведение итогов Конкурса

5.1. О пределение результатов К онкурса проводится отдельно по
каж дой номинации.
5.2. О ценка исследовательских работ и их защ иты проводится
согласно требованиям, разработанны м жюри Конкурса. П обедители в
ном инациях определяю тся по наибольш ей сумме баллов, набранны х
участником за исследовательскую работу и ее защиту.

VI.

Требования к конкурсным материалам и критерии оценки

6.1. Конкурсная работа долж на быть выполнена в соответствии с
тем атикой и номинациям К онкурса и отраж ать собственны й опыт
краеведческих исследований.
6.2. Автор долж ен обосновать свой выбор темы исследования,
показать актуальность, свой личны й вклад в исследовании; раскры ть цель
и задачи; охарактеризовать
методы
исследования,
используем ы е
источники, излож ить содерж ание работы , провести анализ и сделать
выводы.
6.3. Работы, присланные на Конкурс, долж ны быть оф ормлены
согласно структуре исследовательской работы , с грамотным оф ормлением
титульного листа, текста работы , списка источников (библиография
согласно ГОСТу) и приложений. Т екст оф ормляется в редакторе M icrosoft
O ffice W ord 2003, 2007, 2010 (ш риф т «Tim es N ew Rom an», кегль № 14,
м еж дустрочный интервал-1,5).
6.4. М атериалы, направляем ы е
на Конкурс, долж ны
быть
представлены на бумажном или электронном носителях.
6.5. П родолж ительность защ иты работ во время конф еренции 0 до
10 минут. При защ ите работы мож но использовать электронную
презентацию .
М ультим едийная
аппаратура
предоставляется
организаторами.
6.6. П редставленны е
на Конкурс
работы
оцениваю тся
по
следую щ им критериям:
структура работы и степень раскры тия темы;
обоснование темы и актуальность исследования;
четкость и обоснованность цели, задач и методов исследования;
содерж ание
работы,
характеристика
источников,
описание
проведенного исследования и его анализ;
итоги и выводы, практическая значимость, перспективы дальнейш ей
работы;
собственный поисково-исследовательский опыт;
логичность и последовательность материала;
грамотность оформления работы;
культура вы ступления и соответствую щ ая презентация работы.
6.7. К участию в К онкурсе не допускаю тся работы , не
соответствую щ ие содерж анию и требованиям К онкурса и ранее
принимавш ие участие в республиканских конкурсах.

VII.

Награждение

7.1. Лауреаты и диплом анты Конкурса награж даю тся дипломами
управления
образования
и призами. Руководители лауреатов
и
дипломантов Конкурса награж даю тся грамотами управления образования.
7.2. Остальные участники ф инала К онкурса получаю т сертификаты
участника управления образования.
7.3. Участники Конкурса, не выш едш ие в финал, получаю т
свидетельства М БО УДО «Д Ю Ц «А зимут» г.И ош кар-О лы».

VIII. Финансирование
8.1. Ф инансовое обеспечение Конкурса осущ ествляется М БОУ
«О бразовательный комплекс «Ш кола № 29 г. Й ош кар-О лы » за счет
бю дж етны х средств, предусмотренны х на реализацию подпрограм м ы 3
«Развитие дополнительного образования и воспитательной системы в
городском
округе
«Город
Й ош кар-О ла» программы 1 «Развитие
образования в городском округе «Город Й ош кар-О ла» на 2019-2025 годы»,
основного
мероприятия
«П роф илактика
асоциального
поведения,
наркомании, алкоголизма, табакокурения среди несоверш еннолетних»,
согласно смете.
8.2. Расходы,
связанны е
с
направлением
делегаций
на
республиканский этап К онкурса (проезд и питание участников)
производится за счет средств направляю щ их организаций.

IX.

Подведение итогов в зачет IX туристско-краеведческой
Спартакиады обучающихся Республики Марий Эл

9.1. Командное первенство определяется по наибольш ей сумме
баллов, набранной всеми участниками Конкурса.

Приложение
к Положению о
муниципальном этапе
республиканского конкурса
краеведческих
исследовательских работ
обучающихся «Край родной
марийский» по направлениям
«Военная история» и
«Летопись родных мест»,
посвященном 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне и 100летию Республики Марий Эл

Заявка на участие
от
(наименование образовательного учреждения)
Направляем для участия в муниципальном этапе республиканского
конкурса краеведческих исследовательских работ обучающихся «Край родной
марийский» по направлениям «Военная история» и «Летопись родных мест»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию
Республики Марий Эл следующие работы:
№
п/п

Ф.И.О.
участника

Наименован
ие работы

Класс,
образовательно
е учреждение

Ф.И.О.
руководите
ля,
контактный
телефон

Руководитель
направляющей организации_____________________________ /
подпись
М.П.

Должность
и
место
работы
руководителя
(без
сокращений)

Ф.И.О.______ /

Приложение № 2
к приказу управления образования
администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»
от « 0 » У /_____ 2 0 № СУ

Состав жюри
муниципального этапа республиканского конкурса краеведческих
исследовательских работ обучающихся «Край родной марийский»
по направлениям «Военная история» и «Летопись родных мест»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
и 100-летию Республики Марий Эл
1.
К ибатова
Ф аина
А лександровна,
начальник
отдела
воспитательной работы, дополнительного
образования управления
образования администрации городского округа «Город Й ош кар-О ла»;
2.
Я ш ин
Сергей
В асильевич,
директор
М ОУДО
«Д Ю Ц
«Азимут» г.Й ош кар-Олы»;
3.
Кузнецова Т атьяна Геннадьевна, ведущ ий специалист отдела
воспитательной работы, дополнительного
образования управления
образования администрации городского округа «Город Й ош кар-О ла»;
4.
Рож енцова О льга Н иколаевна, заместитель директора по
учебно-методической работе М О У Д О «Д Ю Ц «Азимут» г.Й ош кар-О лы»;
5.
Глуш кова Л ю дм ила В икторовна, методист М О У Д О «ДЮ Ц
«А зимут» г.Й ош кар-Олы»;
6.
М осурова П олина Васильевна, педагог дополнительного
образования М О УДО «Д Ю Ц «А зимут» г.Й ош кар-О лы».

