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ПОЛОЖЕНИЕ

муниципального этапа конкурса историко-краеведческих 
исследовательских работ «Каменный пояс» 

в рамках муниципального проекта «Созвездие юных дарований», 
посвященного 85-летию Свердловской области

1. Общие положения
Муниципальный этап конкурса историко-краеведческих 

исследовательских работ «Каменный пояс» проводится Муниципальным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
Центром творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 
(далее МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония») в рамках муниципального проекта 
«Созвездие юных дарований».

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Конкурса на 
муниципальном уровне среди учащихся 7-11 классов образовательных 
организаций Тавдинского городского округа.

Общее руководство Конкурса осуществляет МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Г армония».

Тематика историко-краеведческих исследовательских работ должна 
отражать приоритеты развития уральского региона, ориентироваться на 
проблемы социокультурного, общественно-политического, научно
технического характера, проблемы личности. Исследовательская работа в 
обязательном порядке должна включать практический раздел, основанный на 
собственных исследованиях автора.

2. Цели и задачи конкурса 
Цель конкурса:
Конкурс проводится с целью создания условий для интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого развития обучающихся посредством 
участия в научно-исследовательской, проектной, краеведческой 
деятельности.

Задачи конкурса:
- приобщение подрастающего поколения к истории, культуре, 
географии родного края;
- развитие навыков исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся;
- формирование навыков самопрезентации и выступления перед аудиторией.

3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются учащиеся 7-11 классов образовательных 
организаций Тавдинского городского округа и учреждений дополнительного



образования детей. Выполнение исследовательских работ предполагает 
только индивидуальное участие.

4. Содержание, условия и порядок проведения конкурса.
Конкурс проводится по двум конкурсным направлениям:

- «Летопись родного края»: изучение истории родного края с древнейших 
времен до настоящего времени: развитие системы образования, медицины, 
сельского хозяйства, промышленности, населенных пунктов и т.д.
- «Родословие» (генеалогия): изучение истории семьи, происхождения 
фамилии, выявление родственных связей, составление родословного древа и 
хронологической поколенной росписи рода.

5. На конкурс принимаются работы в печатном и электронном виде. 
Критерии оценок:
- соответствие теме, целям и задачам;
- понимание проблемы и глубина ее раскрытия;
- представление результатов;
- структурированность, логичность;
- культура выступления;
- грамотность речи, владение терминологией;
- наглядность;
- культура дискуссии.

6. Сроки и место проведения
Защита исследовательских работ будет проходить 07.02.2019 года в 

15.00ч. по адресу: МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» ул. Кирова, 126, малый 
зал, время для защиты проекта до 7 минут.
Критерии оценки очной защиты конкурсных работ:
- умение грамотно, логично и четко излагать представленный материал;
- степень раскрытия темы;
- наличие авторской позиции, умение аргументировать ее;
- умение отвечать на вопросы в ходе очной защиты конкурсной работы

Заявки принимаются до 04 февраля 2019 года по электронной почте 
kirovl26@mail.ru с пометкой «Конкурс Каменный пояс».
В заявке указать: - номинацию,
- название конкурсной работы;
- фамилию, имя, отчество конкурсанта (полностью с указанием класса 
(группы, объединения) и образовательной организации;
- фамилию, имя, отчество руководителя (с указанием должности);
- контактные телефоны.

Ответственный за проведение 
руководитель проекта -  Лузгина Е.П. 
тел. 5-03-23
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