
 

 



 

ганизационный комитет (далее - Оргкомитет), состоящий из сотрудников КГА-

НОУ КЦО. 

2.3. Организатор создает Оргкомитет, в полномочия которого входит утверждение 

Положение Конкурса, утверждение состава экспертов(жюри) конкурса, информи-

рование образовательных организаций о сроках, этапах и правилах Конкурса в 

форме информационных писем и размещения материалов и документов на сайте 

«Сетевая площадка образовательных событий для педагогов и учащихся Хабаров-

ского края» https://tais171.wixsite.com/habgeo. 

1.1. Оргкомитет Конкурса: 

- устанавливает регламент и сроки проведения Конкурса; 

- обеспечивает организацию и проведение Конкурса; 

- формирует состав жюри; 

- утверждает список победителей и призёров Конкурса; 

- награждает победителей и призёров Конкурса. 

2.3. Эксперты Конкурса: 

- оценивают научные работы и принимает решения по окончательному утвер-

ждению количества работ по каждой номинации; 

- выберут лучшие работы на основе разработанных критериев оценки (Прило-

жение №1). 

2.4. Организаторы  имеют  право  изменять  любые  условия  Конкурса  в соответ-

ствии  с  действующим  законодательством  Российской Федерации, отражая при 

этом все изменения в правилах Конкурса и сайте «Сетевая площадка образователь-

ных событий для педагогов и учащихся Хабаровского края» 

https://tais171.wixsite.com/habgeo. 

 

2. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие активисты школьных музеев; члены по-

исковых групп и школьных объединений; объединений центров дополнительного 

образования; учащиеся образовательных учреждений, занимающиеся поисково-

исследовательской деятельностью в области краеведения с 6 по 11 класс, студенты 

(1 и 2 курс) техникума и колледжа образовательных организаций Хабаровского 

края.  

3.2. Один участник может подавать одну работу из пять номинаций. Авторами од-

ной работы могут быть не более двух человек. 

 

3. Порядок предоставления работ 

3.1. Пакет документов с конкурсными работами высылается с 1 августа по 

31 октября 2021 г. на адрес электронной почты olimpgeokhab2020@mail.ru  c те-

мой письма «Конкурс «Родные просторы 2021». Фамилия участника». 

3.2. Пакет документов необходимо предоставить на почту 

olimpgeokhab2020@mail.ru до 31 октября 2021 г. одним архивным файлом: 

- исследовательскую работу в формате pdf. 

- отчет об оригинальности текста работы с сайта https://www.antipla-

giat.ru/. Минимальный порог оригинальности текста для участия в конкурсе - 

https://tais171.wixsite.com/habgeo
https://tais171.wixsite.com/habgeo
mailto:olimpgeokhab2020@mail.ru
mailto:olimpgeokhab2020@mail.ru
mailto:olimpgeokhab2020@mail.ru
https://www.antiplagiat.ru/
https://www.antiplagiat.ru/


 

60%. Работы, имеющие более низкий показатель, к участию не допускаются. 

- сканированная копия согласия на обработку персональных данных (Об-

разец – ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

 Архивный файл должен быть подписан следующим образом: «Фами-

лия(и) участника(ов). Регион. Образовательное учреждение» (Пример: Ива-

нов.  Бикинский м. р.  МБОУ СОШ № 15). 

4.3. Работы, поступившие в оргкомитет после установленного срока, не рассмат-

риваются, а работы к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.4.  Исследовательские работы, предоставленные на Конкурс, не рецензиру-

ются. 

 

5.  Условия Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 1 августа по 31 октября 2021 г. (включительно). Ра-

боты, присланные на другие краевые конкурсы, не должны повторяться.  

5.2. Конкурс проводится в заочном формате по номинациям 

    1. Просторы Хабаровского края (ландшафты моего края, влияние огромного              

пространства края на жизнь и деятельность человека, географический образ род-   

ного края и его особенности). 

2. Историческое краеведение (изучение истории городов; выявление малоиз-

вестных исторических фактов и событий; особенности статистических исследо-

ваний; анализ исторических и современных особенностей районов города, имена 

российских исследователей и путешественников по Хабаровскому краю). 

3. Родословие (семейные реликвии и предания; судьбы семьи в судьбе страны; 

исследование семейных традиций; восстановление родственных связей; анализ 

достижений и подвигов представителей династии в истории страны; составление 

генеалогических древ). 

4. Историко-культурное наследие (история создания музея, анализ археологиче-

ских коллекций музеев; описание археологических находок; рассмотрение ре-

зультатов археологических экспедиций). 

5. Этнография (анализ деятельности коренных народов; описание этнологиче-

ских экспедиций;  результаты сохранения этнологического материала корен-

ных народов). 

6. Туризм (описание проблем регионального туризма; создание новых туристи-

ческих и экскурсионных маршрутов; выявление перспективных направлений 

развития регионального туризма) 

7. Нам есть чем гордиться (описание вклада граждан в развитие региона; иссле-

дование жизнедеятельности представителей науки, культуры, здравоохранения; 

достижения спортсменов региона на всероссийском и международном уровне). 

8.  Образ Родного края (в литературе, живописи, музыке). 

5.2. По решению оргкомитета Конкурса возможно объединение нескольких номи-

наций. Эксперты не обязуются давать комментарии по каждой работе. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работы  

6.1. На Конкурс принимаются работы в формате pdf объёмом 8-20 страниц текста 



 

(учитываются введение, основная часть, заключение). Работы объёмом менее 8 

страниц текста к работе Конкурса не допускаются. 

6.2. Требования к оформлению работ: 

- Microsoft Word, шрифт Times New Roman, страница книжная; 

- Кегль - 14; 

- одинарный междустрочный интервал; 

- ориентация книжная, поля со всех сторон - 2,5 см; 

- отступ - 1,25 см; 

- нумерация страниц начинается с третьего листа (с Введения). Номера про-

ставляются внизу страницы по центру. 

- текст без переноса в словах; 

- структура работы включает титульный лист, оглавление, введение (актуаль-

ность, цель, задачи, объект исследования, предмет исследования, новизна, исто-

риография), основную часть, заключение, список литературы и приложение. Ти-

тульный лист оформляется согласно образцу (Образец - ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

- список литературы (Заголовок - Литература) приводится в конце работы в ал-

фавитном порядке и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (см. При-

ложение 4). Ссылки на литературу оформляются внутри текста в квадратных 

скобках с указанием страницы - [3, с. 15]. 

- приложение оформляется после списка литературы, начинается с отдельного 

листа с надписью по центру жирным шрифтом, заглавными буквами листа (Об-

разец – ПРИЛОЖЕНИЕ4); 

- на каждом новом листе приложения в правом верхнем углу заглавными бук-

вами жирным шрифтом необходимо указывать порядковый номер; 

- каждый лист с приложением должен быть озаглавлен под фотографией или 

другим графическим изображением. 

6.3. Работа на Конкурс оформляется по следующей схеме: 

- титульный лист, оформленный по образцу. 

- оглавление, в котором указываются главы с указанием страниц. 

- введение, которое включает в себя формулировку цели, задач, объекта, пред-

мета, методов исследования, новизны работы, характеристику работы (теорети-

ческое или практическое исследование), анализ библиографии. 

- основная часть должна соответствовать теме работы и полностью её раскры-

вать. Здесь приводится методика, техника и объём исследования, излагаются и 

анализируются полученные результаты. 

- заключение содержит основные выводы, к которым автор пришёл в результате 

работы. 

- литература оформляется в соответствии с указанными в приложении требо-

ваниями. 

- приложение включает в себя вспомогательные или дополнительные матери-

алы (таблицы, схемы, графики, рисунки, фотографии и др.), если они помогают 

лучшему пониманию полученных результатов. 

 



 

7. Порядок определения победителей и призёров конкурса 

 

7.1. Оценку работ осуществляет жюри, сформированное организаторами 

Конкурса. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положе-

нием и оценивает работы по заявленным (установленным) критериям. 
 7.2.  Организаторы  Конкурса имеют право размещать итоги на  сайте «Сетевая 

площадка образовательных событий для педагогов и учащихся Хабаровского 

края» ( https://tais171.wixsite.com/habgeo)  до  25 декабря  2021г.  

Победители Конкурса определяются путём подсчёта итогового количества бал-

лов согласно указанным в положении критериям оценок (см. Приложение 1). 

Итоговый балл каждому участнику определяется путём выявления среднего ко-

эффициента от количества проставленных баллов всеми членами жюри секции. 

Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольше количе-

ство баллов в номинации. 

7.3. Всем участникам и научным руководителям предоставляются электронные 

сертификаты (файл с расширением pdf или jpg). Победители получают дипломы I, 

II, III степени (файл с расширением pdf или jpg).  Количество дипломантов по каж-

дой номинации определяется членами жюри в зависимости от количества работ. 

Электронный вариант наградного бланка высылается на e-mail, указанный 

на титульном листе работы. Организационный комитет оставляет за собой право 

указывать в электронных дипломах участников те сведения, которые были указаны 

в регистрационной форме Викторины, включая возможные опечатки и орфографи-

ческие ошибки без их уточнения или исправления. 

7.4. Жюри имеет право не присуждать призовое место в номинации, если 

качество научной работы не соответствует критериям оценок Конкурса. Работы 

участников Конкурса не проходят процедуру публичного разбора и рецензирова-

ния. 

 

8. Контактная информация 

 

Основная информация о Конкурсе размещена на сайте «Сетевая площадка 

образовательных событий для педагогов и учащихся Хабаровского края» 

https://tais171.wixsite.com/habgeo  

Контактное лицо - Остроухова Юлия Владимировна, методист центра инноваци-

онного развития КГАНОУ «Краевой центр образования», телефон +79242201363.   

Электронная почта организационного комитета -    olimpgeokhab2020@mail.ru  

  

https://tais171.wixsite.com/habgeo
https://tais171.wixsite.com/habgeo
mailto:olimpgeokhab2020@mail.ru


 

Приложение № 1 

 
Критерии оценки работ 

№ 

п/п 

Критерии Макс 

имал 

ьный 

балл 

1. 

Формулировка темы (должна чётко отражать научную проблему либо предмет 

исследования, не допускается использования неопределённых формулировок) 

2 

2. 
Оформление работы (аккуратность, наличие основных пунктов, соблюдение 

требований Положения) 

3 

3. Наличие и грамотная формулировка актуальности и новизны работы 3 

4. Наличие и грамотная формулировка цели и задач 4 

5. Наличие и грамотная формулировка объекта и предмета исследования 3 

6. 
Методология исследования (наличие и грамотная формулировка методов ис-

следования, обоснованность их применения) 

3 

7. Историография работы 3 

8. Соблюдение научного стиля 2 

9. Формулировка глав и параграфов раскрывает суть содержания 2 

10. 
Логичность изложения материала (соблюдение хронологии, чётко выстроен-

ная структура текста в соответствии с заявленной темой) 

3 

11. Практическая значимость и апробация работы 2 

12. Наличие и оформление сносок 3 

13. Степень сложности исследуемого материала 2 

14. Оформление библиографии 3 

15. 

Полнота раскрытия темы (соответствие выводов задачам и цели исследования) 

3 

16. Работа построена на основе источников (архивные документы, археологиче-

ские и этнографические материалы, музейные предметы, полевые дневники и 

т.д.) 

5 

17. Приложение (качество оформления и обоснованность применения) 3 

18. 
Дополнительный балл (оригинальность текста исследовательской работы 

выше 80%) 
2 

 

Итого 50 

 

  



 

Приложение № 2 

 

Генеральному директору КГАНОУ 

КЦО 

Шамоновой Э.В.. 

от  ____________________________  

(ФИО законного представителя учаще-

гося), проживающего по адресу: 

 

Заявление 
о согласии родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных учащегося 

Я, _____________________________________________________________________  

(ФИО родителя) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

 

(ФИО учащегося) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), публикацию, распространение (передачу), обезли-

чивание, блокировку и уничтожение персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- место учебы (образовательное учреждение, класс); 

- номер телефона и электронная почта участника. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исклю-

чительно в следующих целях: 

- участие в  Краевом заочном конкурсе исследовательских работ «Родные про-

сторы 2021»; 

- ведение статистики. 

Я выражаю согласие и разрешаю обрабатывать персональные данные 

 

(ФИО учащегося) 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем 

направления в муниципальный орган управления образованием письменного отзыва. 

Согласен, что оператор обязан прекратить обработку персональных данных и 

уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полу-

чения указанного отзыва. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 

Дата:  ____ . ____ . ______  г. 

 

Подпись: _____________    (__________________________________)               

 

 

  



 

Приложение № 3 
Образец оформления титульного листа 

КГАНОУ «Краевой центр образования»  

Краевой заочный конкурс исследовательских работ 

«Родные просторы 2021» 

Направление 

«Историко-культурное наследие» 

Тема «Памятники монументального искусства г. Хабаровска» 

 
 

 

 

 

 

Выполнила: 

Иванова Диана 

ученица класса 10. 

е-mail:__________       

 

Руководитель: 

учитель географии  

Иванова Диана Владимировна. 

е-mail:__________       

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

Хабаровск, 2021  

 

  



 

Приложение № 4 
Рекомендуемые варианты оформления цитат в основном текста 

1. В случае «прямого, дословного» цитирования текст приводится в кавычках, причем в 

конце цитаты в квадратных скобках указывается номер источника из списка литературы и 

страница. Например, [1, с. 7]. 

2. При изложении текста другого автора «своими словами» текст приводится без кавычек. 

Например, текст другого автора расположен на нескольких страницах, а автор статьи излагает 

эту идею одним предложением или абзацем. В данном случае в конце предложения в квадрат-

ных скобках указывается номер источника из списка литературы и страницы. Например, [см.: 

7, с. 7 - 10]. 

3. При изложении автором статьи идеи какой-либо книги или статьи в целом «своими 

словами» текст оформляется без кавычек одним предложением или абзацем и указывается 

только номер источника из списка литературы - [7]. 

4. При воспроизведении из книги (или статьи) одного автора приводится цитата другого 

автора. Например, в тексте издания Алешиной И.В. имеется фраза: «По данным Sullivan J., 

средний японец проводит 225 часов в год сверхурочно на рабочем месте и значительно менее 

продуктивен, чем американец». В таком случае в конце цитаты указывается: [цит. по: 1, с. 241]. 

Кавычки закрываются после квадратных скобок. При этом в списке литературы следует ука-

зать: 

Алешина, И.В. Паблик рилейшинз для менеджеров и маркетеров [Текст] / И.В. Але-

шина. - М.: Ассоциация авторов и изДателей «ТанДем». Издательство «Гном-пресс», 1997. - 

256 с. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 
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