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УТВЕРЖДАЮ 

Директор КОГАУ ДО  

«Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

.........................    Г.П. Мезрина  

 

Положение 

о Х областной открытой краеведческой конференции юных исследователей родного 

края «Интеллект для будущего» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  X областная открытая краеведческая конференция юных исследователей 

родного края «Интеллект для будущего» (далее — Конференция) проводится КОГАУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее - Центр) с 2008 г. в целях 

интеллектуального и творческого совершенствования обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений общего и дополнительного образования Кировской области, 

которые интересуются вопросами краеведения и желают развивать свои 

исследовательские способности на основе изучения родного края. 

1.2.  Задачи Конференции: 

—  выявление школьников младших и средних классов, одарённость которых 

рас-крывается в процессе исследовательской деятельности по краеведению; 

—  мотивация юных исследователей родного края к использованию активных 

форм краеведческого поиска. 

1.3.  Предметом рассмотрения на Конференции являются индивидуальные и кол-

лективные КРАЕВЕДЧЕСКИЕ исследовательские работы проблемного характера, вы-

полненные в соответствии с прилагаемыми Требованиями. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1.  В Конференции могут принимать участие обучающиеся учреждений 

общего основного и среднего, дополнительного образования детей в возрасте 7-13 лет (I-

VII классы). 

2.2.  Участники конференции делятся на четыре возрастные группы по классам 

обучения: I-II, III-IV, V, VI-VII. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1.  Конференция проводится 15-16 февраля 2017 г. в г. Кирове по адресу ул. 

Воровского, 16. 

3.2.  На Конференции на заседаниях четырёх возрастных секций рассматрива-

ются материалы учебных исследований о родном крае (Кировской области). 

3.3.  Исследовательские работы оцениваются в соответствии с критериями, пред-

ставленными в Приложении № 3. 

3.4.  Участники группы I-II классов защищают устные рассказы без 

предоставления текстов по темам, связанным с Кировской областью: 

«Это удивило меня» (первый класс); 

«Я узнал, почему...» (второй класс) 

3.5.  На Конференцию не принимаются работы в случаях, если: 

—  содержание представленной работы не соответствует тематике 

Конференции (не краеведческое); 

- оформление материалов не соответствует требованиям Конференции; 

- они уже были опубликованы в интернете. 

3.8. Конкурсные материалы, не ставшие победителями и призёрами Конференции, 

возвращаются авторам вместе с итоговым протоколом.  
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4. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет 

КОГАУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий». 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) в каждой из возрастных 

групп Конференции награждаются дипломами Центра. 

5.2. Остальные участники Конференции получают диплом участника. 

5.3. Текст исследовательской работы может быть опубликован после получения 

согласия на публикацию. 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Конференция проводится за счет средств участников.  

6.2. Плата за участия в конференции каждого участника (работа жюри, призовой 

фонд, накладные расходы) сдаётся наличными при регистрации и составляет:  

- для учащихся I-II классов – 300 руб. 

- для учащихся III-VII классов - 500 руб. 

 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ 

7.1. Заявка на участие в конференции, заявление родителей (лиц их замещающих) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего и о публикации работы, 

материалы учебных исследований (для 1-2 классов – тема работы и краткая аннотация от 

руководителя исследования - до 1000 знаков с пробелами) и оплата участия в 

Конференции принимаются до 15 января 2017 года по электронной почте.  

7.2. Материалы исследований учащихся 3-7 классов предъявляются: 

- в электронном виде (на адрес issledovatel21@yandex.ru или лично),  т.к. они 

проходят обязательное тестирование в программе Etxt.ru; 

- в бумажном виде предъявляются в мандатную комиссию конференции в день 

приезда. 

 

Телефон для справок 8-919-512-11-85, Беляков Леонид Александрович, методист 

Центра, электронный адрес issledovatel21@yandex.ru .  

 

 

 

 

Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

согласно Приложению № 2. 

Материалы, представленные на Конференцию, должны включать:  

• заявку (Приложение № 1);  

3.2. Материалы для Конференции и рецензирование подаются в Центр до 15 

января 2016 

mailto:issledovatel21@yandex.ru
mailto:issledovatel21@yandex.ru


3 

 

Приложение 1  

к X областной открытой краеведческой конференции 

юных исследователей родного края «Интеллект для 

будущего» 

Форма заявки  
 

В Оргкомитет X областной открытой краеведческой конференции  

юных исследователей родного края «Интеллект для будущего» 

 

Просим допустить к участию в X областной открытой краеведческой конференции юных исследователей родного края «Интеллект для 

будущего» делегацию _____________________________________________________________________________________________________ 

(полное и краткое название образовательной организации) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

(индекс, почтовый адрес, код, телефон, факс, электронный адрес) 

 

 

Руководитель делегации/исследования   _____________________________________________________    

Телефон рабочий _________________    Телефон мобильный________________________      e-mail_______________ 

Директор __________________________________   (                                                             ) 

   Подпись                                           Расшифровка  (Ф.И.О.) 

 

Примечание:  
Все сведения даются полностью, без сокращений, за исключением общепринятых.  

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

участника 

Отчество 

участника 

Дата рож. 

уч-ка 

Класс, учреж. образ. Название Работы Ф.И.О. руково-

дителя 

должность и место 

работы (без 

сокращений) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Иванов Иван Иванович 01.05.1998 учащийся 7 класса  

МКОУ СОШ с. Ивановка 

Ивановского района 

Мой прадед – 

участник 

«Брусиловского 

прорыва» 

Петров Петр 

Петрович  

учитель истории   

МКОУ СОШ с. 

Ивановка 

Ивановского 

района, к.п.н. 
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Кировскому областному государственному  

автономному учреждению дополнительного образования  

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

610002, г. Киров (обл.), ул. Воровского, 16 

Директору  

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ______________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу ______________________ 

__________________________________________________________, паспорт № 

____________________ выдан (кем и когда) _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ являюсь 

законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________ 

(ФИО). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю свое письменное согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка с целью участия в IX областной открытой краеведческой 

конференции юных исследователей родного края «Интеллект для будущего». 

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении 

персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение; уточнение, 

обновление, изменение, использование (только в указанных выше целях), распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных следующими 

способами: автоматизированная обработка и (или) обработка без использования средств 

автоматизации. 

Настоящее согласие разрешает публикацию работы полностью или фрагментарно, или не 

предусматривает публикацию (нужное подчеркнуть) 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в Кировском 

областном государственном автономном учреждении дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие 

может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Перечень персональных данных, на обработку и передачу третьим лицам которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество; возраст; место учёбы. 

Дата: __.__._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 
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Приложение № 2 

 

Требования к оформлению исследовательских работ 

1. Краеведческие исследовательские работы без учёта разделов: «Титульный лист», 

«Оглавление», «Список литературы и источников», «Приложение» должны иметь объём не более 

10 страниц компьютерного набора – для участников III-VII классов 

2. Все работы выполняются на листах книжной ориентации формата А4, в программе Word 

for Windows, шрифтом Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, поля – 2 см. 

3. Изображения должны быть обработаны в программе paint.net (или другой бесплатной) и в 

широкой части иметь не более 600 пикселей. 

4. Текст в таблицах – 10 кегль, без отступов, интервал одинарный  

5. Объём приложений – не ограничивается. 

6. Презентации не присылаются, а сдаются в день заезда в мандатную комиссию конференции. 

7. Исследовательская краеведческая работа должна содержать: 

7.1. Титульный лист с указанием (сверху вниз): название конференции; тема работы; 

фамилия, имя, отчество автора; возраст и класс; полное наименование образовательной 

организации; фамилия, имя и отчество руководителя, место его работы; место создания; год 

представления. 

7.2. Оглавление (заголовки разделов с номером первой страницы; список основных 

сокращений, принятых в тексте). 

7.3. Введение. Здесь указывается: название темы, актуальность, новизна, перспективность 

исследования, опыт автора, исследовательские интересы автора, проблема, объект, предмет, цель, 

задачи, гипотеза исследования. 

7.4. Главы: описание литературных и иных источников; описание методики исследования; 

результаты исследования и их обсуждение; выводы; список источников и литературы 

(распределение по группам; сквозная нумерация, ссылка на место в тексте). 

7.5. Приложение (распределение по группам материалов; краткое описание изображений, 

схем, графиков, таблиц; ссылки на место в тексте). 

7.6. Разделы «Титульный лист», «Оглавление», «Список литературы и источников», 

«Приложение» в общий объём не входят, но оцениваются.   

 

 

Приложение № 3 

 

1. Критерии оценки исследовательских работ (III-VII классы): 

- обоснование темы, новизна - до 2 баллов; 

- историография (обзор литературы), источники  - до 2 баллов 

- применение туристско-краеведческих форм поиска - до 3 баллов; 

- структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный аппарат - до 5 баллов; 

- логичность изложения, стиль - до 3 баллов; 

- содержание - до 6 баллов; 

- вклад автора в исследование - до 5 баллов; 

- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, грамотность, 

соответствие Положению) - до 2 баллов; 

- дополнительные баллы жюри - до 2 баллов. 

Максимальный (итоговый) балл - 30 баллов. 

 

1.2. Защита работы (на Конференции, III-VII классы): 

Выступление должно быть ярким, интересным, эмоциональным, отражать основную 

линию исследования и его финал – до 20 баллов 

Выступление не должно превышать 10 минут. 

Рассказ может сопровождаться показом необходимых для  повествования предметов, 
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иллюстраций, макетов, схем, таблиц и т.п. 

Автор должен показать умение правильно использовать при защите подготовленную презентацию. 

Максимальный (итоговый) балл - 30 баллов. 

 

1.3. Защита рассказа (на Конференции, I класс): 

«Это поразило меня» (первый класс) 

- Что поразило? 

- Что это было? 

- Как это выразить словами? 

- Кто объяснил, что это такое? 

- Где ещё нашли сведения об этом? 

- Бывает ли где-нибудь такое ещё? 

 

1.4. Защита рассказа (на Конференции, II класс): 

«Я узнал, почему…» (второй класс) 

- Это интересно мне, потому, что… 

- Это вот что… 

- Как это можно объяснить? 

- Откуда я об этом узнал? 

- Как это делается? 

- Можно ли такое повторить? 

- Бывает ли такое ещё где? 

 

 


