
«ЙОШКАР-ОЛА» ОЛА ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ТУНЫКТЫШ ВИКТЕМЖЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

П Р И К А З

от 4$ - 0 / .  У4УА № _____ _______

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 совершенствования работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей и подростков в городском округе «Город Йошкар-Ола», 
а так же увековечения памяти земляков и дальнейш его развития 
краеведческой поисково-исследовательской работы, воспитания у 
подрастающего поколения патриотизма, бережного отношения к военно
историческому и культурному наследию родного края,

п р и к а з ы в а ю :
1. Отделу воспитательной работы, дополнительного образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (Кибатова Ф.А.), 
совместно с М БОУДО «ДЮ Ц «Азимут» г. Йошкар-Олы» (Яшин С.В.) 
провести в период с 01 января по 24 марта 2020 года муниципальный этап 
республиканского конкурса краеведческих исследовательских работ 
обучающихся «Край родной марийский» по направлениям «Военная 
история» и «Летопись родных мест», посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 100-летию Республики Марий Эл среди 
обучающихся и коллективов объединений муниципальных 
общеобразовательных учреждений г.Йошкар-Олы в возрасте 14-17 лет 
(обучающиеся 2006-2003 г.р.) (далее -  Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение Лп 1).
3. Утвердить:
3.1. Оргкомитет Конкурса в составе:
Кузнецова Т.Г., ведущий специалист отдела воспитательной работы, 

дополнительного образования;



Яшин С.В., директор М БОУДО «ДЮ Ц «Азимут» г.Йошкар-Олы».
3.2. Состав жюри Конкурса. (Приложение №2).
4. Руководителям образовательных учреждений г.Йошкар-Олы, 

принимающим участие в финале Конкурса 24 марта 2020 года:
4.1. Назначить сопровождающих, ответственных за жизнь и здоровье 

детей в период проведения финала Конкурса и пути следования.
4.2. Провести с обучающимися и сопровождающими инструктаж по 

технике безопасности в финале Конкурса с обязательной записью в 
журнале инструктажа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования Никандрова В.Г.

Начальник
управления образования В.В.Усков

Кузнецова Т.Г. 
45- 36-75



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. Настоящее положение определяет условия, порядок 
организации и проведение 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 М арий Эл (далее - Конкурс).

1.2. Целью Конкурса является увековечение памяти наших 
земляков и дальнейшее развитие краеведческой поисково
исследовательской работы обучающихся г.Йошкар-Олы.

1.3. Задачи Конкурса:
развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся средствами краеведения;
выявление и поддержка лучш их юных исследователей;
воспитание у подрастающего поколения патриотизма, бережного 

отношения к военно-историческому и культурному наследию родного 
края;

обмен опытом работы по направлениям «Военная история», 
«Летопись родных мест», туристско-краеведческого движения 
обучающихся г.Йошкар-Олы «Край родной марийский»;

совершенствование работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию.

II. Организаторы Конкурса
2.1. Организаторами Конкурса являются управление образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и М БОУДО 
«ДЮ Ц «Азимут» г. Йошкар-Олы».

2.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 
осуществляет Оргкомитет, который утверждается приказом управления 
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».



Оргкомитет также осуществляет контроль по соблюдению порядка 
проведения Конкурса.

III. Участники Конкурса
3.1. В муниципальном этапе республиканского Конкурса 

принимают участие обучающиеся и коллективы объединений 
образовательных учреждений города Йошкар-Олы в возрасте 14-17 лет 
(обучающиеся 2006-2003 г.р.).

3.2. Работы, ставшие лауреатами муниципального этапа (не более 
4-х, независимо от номинаций), допускаются в дальнейшем 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 Марий Эл»;
2 номинация: «М инувших дней живая слава».
4.2. Конкурс проводится в январе-марте 2020 года в два этапа.
1 этап (1 января-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 БОУДО «ДЮ Ц «Азимут» г.Йошкар-Олы» по 
адресу: г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, д.Юа.

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить 
исследовательские работы обучающихся, именную заявку 
(Приложение к Положению) в срок до 17 марта 2020 года по адресу: 
424038, г.Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 10а, М БОУДО «ДЮ Ц «Азимут» 
г.Йошкар-Олы».

4.4. Работы, присланные позднее указанного срока, не 
рассматриваются. Работы, поступивш ие на Конкурс, не рецензируются и 
не возвращаются.

4.5. Письменное подтверждение участия в финале Конкурса 
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. Определение результатов Конкурса проводится отдельно по 

каждой номинации.
5.2. Оценка исследовательских работ и их защиты проводится 

согласно требованиям, разработанным жюри Конкурса. Победители в 
номинациях определяются по наибольш ей сумме баллов, набранных 
участником за исследовательскую работу и ее защиту.

VI. Требования к конкурсным материалам и критерии оценки

mailto:azimut-iola@yandex.ru


6.1. Конкурсная работа должна быть выполнена в соответствии с 
тематикой и номинациям Конкурса и отражать собственный опыт 
краеведческих исследований.

6.2. Автор должен обосновать свой выбор темы исследования, 
показать актуальность, свой личный вклад в исследовании; раскрыть цель 
и задачи; охарактеризовать методы исследования, используемые 
источники, изложить содержание работы, провести анализ и сделать 
выводы.

6.3. Работы, присланные на Конкурс, должны быть оформлены 
согласно структуре исследовательской работы, с грамотным оформлением 
титульного листа, текста работы, списка источников (библиография 
согласно ГОСТу) и приложений. Текст оформляется в редакторе M icrosoft 
Office Word 2003, 2007, 2010 (ш рифт «Times New Roman», кегль № 14, 
междустрочный интервал-1,5).

6.4. Материалы, направляемые на Конкурс, должны быть 
представлены на бумажном или электронном носителях.

6.5. Продолжительность защиты работ во время конференции 0 до 
10 минут. При защите работы можно использовать электронную 
презентацию. М ультимедийная аппаратура предоставляется 
организаторами.

6.6. Представленные на Конкурс работы оцениваются по 
следующим критериям:

структура работы и степень раскрытия темы;
обоснование темы и актуальность исследования;
четкость и обоснованность цели, задач и методов исследования;
содержание работы, характеристика источников, описание 

проведенного исследования и его анализ;
итоги и выводы, практическая значимость, перспективы дальнейшей 

работы;
собственный поисково-исследовательский опыт;
логичность и последовательность материала;
грамотность оформления работы;
культура выступления и соответствующая презентация работы.
6.7. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не 

соответствующие содержанию и требованиям Конкурса и ранее 
принимавшие участие в республиканских конкурсах.

VII. Награждение
7.1. Лауреаты и дипломанты Конкурса награждаются дипломами 

управления образования и призами. Руководители лауреатов и 
дипломантов Конкурса награждаются грамотами управления образования.

7.2. Остальные участники финала Конкурса получают сертификаты 
участника управления образования.

7.3. Участники Конкурса, не вышедшие в финал, получают 
свидетельства М БОУДО «ДЮ Ц «Азимут» г.Иошкар-Олы».



VIII. Финансирование
8.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется МБОУ 

«Образовательный комплекс «Ш кола № 29 г. Йошкар-Олы» за счет 
бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3 
«Развитие дополнительного образования и воспитательной системы в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» программы 1 «Развитие 
образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2019-2025 годы», 
основного мероприятия «Профилактика асоциального поведения, 
наркомании, алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних», 
согласно смете.

8.2. Расходы, связанные с направлением делегаций на 
республиканский этап Конкурса (проезд и питание участников) 
производится за счет средств направляющ их организаций.

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

9.1. Командное первенство определяется по наибольшей 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 100- 

летию Республики Марий Эл

от
Заявка на участие

(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

Должность и 
место работы 
руководителя 
(без
сокращений)

Руководитель
направляющей организации_____________________________ / Ф.И.О.______ /

подпись

М.П.



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. Кибатова Фаина Александровна, начальник отдела 
воспитательной работы, дополнительного образования управления 
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

2. Яшин Сергей Васильевич, директор М ОУДО «ДЮ Ц 
«Азимут» г.Йошкар-Олы»;

3. Кузнецова Татьяна Геннадьевна, ведущий специалист отдела 
воспитательной работы, дополнительного образования управления 
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

4. Роженцова Ольга Николаевна, заместитель директора по 
учебно-методической работе М ОУДО «ДЮ Ц «Азимут» г.Йошкар-Олы»;

5. Глушкова Людмила Викторовна, методист М ОУДО «ДЮ Ц 
«Азимут» г.Йошкар-Олы»;

6. М осурова Полина Васильевна, педагог дополнительного 
образования МОУДО «ДЮ Ц «Азимут» г.Йошкар-Олы».


