
ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального этапа конкурса

историко-краеведческих исследовательских работ «Каменный пояс», 
в рамках областного краеведческого конкурса-форума 

«Уральский характер» 2020-2021 
и городского проекта «Музей: прошлое, настоящее, будущее...»

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 областного краеведческого конкурса-форума «Уральский характер» 2020-2021 и 
городского проекта «Музей: прошлое, настоящее, будущее.

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 «Гармония».
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. 
Выполнение исследовательских работ предполагает только индивидуальное участие. 
Руководителями исследовательских проектов могут быть не более двух педагогов.

Победители (1 место) Муниципального этапа Конкурса принимают участие в 
областном (заочный и очный тур) Конкурсе-форуме «Уральский характер».



Обучающиеся, успешно прошедшие заочный отборочный тур, приглашаются для участия 
в областном очном туре Конкурса-форума.

4. Содержание, условия и порядок проведения конкурса.
Конкурс проводится по следующим 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. Земляки»: изучение истории семьи, происхождения фамилии, выявление 
родственных связей, составление родословного древа и хронологической поколенной 
росписи рода. Изучение жизни и деятельности, истории рода земляков.

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 05.02.2021 года в 15.00 ч. по адресу: 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» ул. Ленина, 71, выставочный 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 29 января 2021 года по электронной почте 
Mallcovall@,mai 1 ,ru с пометкой «Конкурс Каменный пояс».

В заявке указать:
- направление;
- 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: 
куратор проекта - Малкова Л.Л. 
тел. 5-03-23



Требования к оформлению исследовательской работы 
в рамках областного краеведческого Конкурса-форума Уральский характер»

1. Титульный лист.
2. Оглавление (точное название глав, параграфов, разделов с указанием страниц 
местонахождения).
3. Введение (краткая характеристика изучаемой темы, обоснование актуальности, личной 
заинтересованности автора в её исследовании, практическая значимость работы, цели, 
задачи исследования, краткий обзор литературы и важнейших источников). Объем 
введения составляет десятую часть работы.
4. Основная часть (раскрытие всех пунктов составленного плана, связное изложение 
накопленного и проанализированного материала, изложение сути проблемы, различных 
точек зрения на неё, собственная позиция автора). Каждый раздел основной части должен 
начинаться с постановки задачи и заканчиваться краткими выводами.
5. Заключение (подведение итогов работы, суммирование выводов, содержащих ответы на 
поставленные вопросы, собственные обобщения автора работы). По своему объему 
заключение не должно превышать введение.
6. Список используемой литературы (документы, книги, статьи, справочная литература и 
пр.) оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5.-2008. Сноски в работе делаются на 
конкретный номер статьи, книги и др. из этого списка (обязательно с указанием страниц). 
Сноска указывается в квадратных скобках [5, с. 16].
7. Приложения.
8. Объем работы должен содержать 20-30 страниц машинописного текста.
9. Нежелательно помещать каждую страницу текста в отдельный файл.


