
Положение 

О региональном этапе Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» (далее – Конкурс) 

проводится департаментом образования Воронежской области.  

1.2. Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион». 

2. Цель и задачи 

Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» проводится с целью 

приобщения обучающихся к изучению истории родного края через 

самостоятельную исследовательскую работу. 

Задачи:  

- воспитать у обучающихся чувства патриотизма, бережного отношения к 

историческому наследию родного края;  

- привлечь обучающихся к активной творческой работе над историческими 

источниками и литературой;  

- развить навыки проведения научно-исследовательской работы;  

- выявить талантливых обучающихся в краеведческой исследовательской 

деятельности; 

- дальнейшее развитие связей науки и практики, внедрение современных 

научных достижений в практику краеведческой работы в образовательных 

организациях. 

3. Время и место проведения 

Конкурс проводится с 25 декабря 2022 года по 1 февраля 2023 года в два 

этапа. 

Первый муниципальный этап Конкурса (с 25 декабря 2022 года по 20 января 

2023 года). 

Второй региональный этап Конкурса (с 21 января по 1 февраля 2023 года). 

Подведение итогов Конкурса до 10 февраля 2023 г. 

4. Участники Конкурса 



В Конкурсе принимают участие обучающиеся 8-11 классов – победители 

муниципального этапа. Допускается только индивидуальное участие. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс включает в себя комплекс мероприятий, проводимых в заочном 

формате. 

5.2. Конкурс проводится в два этапа. 

1 этап – муниципальный этап Конкурса. Порядок проведения конкурсов на 

муниципальном этапе определяются его организаторами. – с 25 декабря 2022 

года до 20 января 2023 года.  

Организаторами данного этапа выступают органы, осуществляющие 

управление в сфере образования Воронежской области, которые организуют 

и проводят:  

– экспертизу конкурсных работ; 

– защиту конкурсных работ. 

2 этап - областной, заочный - до 1 февраля 2023 года.  

Жюри Конкурса оценивает материалы, поступившие на финальный этап 

Конкурса, в соответствии с критериями и формирует список победителей и 

призеров. 

Организатором данного этапа является ГАНОУ ВО «Орион», который 

организует и проводит до 1 февраля 2023 года экспертизу конкурсных 

материалов. 

Информация о дате, месте, формате (очно/очно-заочно) награждения 

победителей и призеров Конкурса будет сообщена дополнительно. 

6. Номинации 

Конкурс проводится по трем номинациям:  

6.1. «Воронежский край в годы Великой Отечественной войны» - 

рассказать о боях на территории Воронежской области, в 

результате каких боевых операций была освобождена 

Воронежская область, рассказать о героях-земляках и их 

дальнейшей судьбе. 

6.2. «Наш край» – изучение и описание природного наследия родного 

края: рельефов (овраги, балки, холмы, пещеры и так далее), 

водных объектов (реки, родники, озера, пруды), растительных 

объектов (рощи, леса, заповедники и прочие объекты), 

комплексные объекты (урочища, ландшафты). 



6.3.  «Литературное краеведение» – исследование жизни, деятельности 

и творчества земляков - писателей, поэтов, драматургов, 

литературных деятелей, внесших значительный вклад в 

культурное наследие родного края.  

7. Подведение итогов 

7.1. Итоги Конкурса подводятся отдельно: в каждой номинации. 

Участники 2 этапа Конкурса, занявшие 1 место (победители) и 2-3 места 

(призеры), награждаются дипломами департамента образования 

Воронежской области.  

Руководители победителей и призеров награждаются грамотами 

департамента образования Воронежской области. 

Авторы лучших работ направляются для участия во Всероссийских 

конкурсах: Всероссийская Олимпиада исследовательских краеведческих 

работ обучающихся "Отечество", Всероссийские краеведческие чтения 

обучающихся "Отечество", иных конкурсных мероприятий в соответствии с 

заявленной тематикой. 

8. Критерии оценки работ 

8.1. Оценка исследовательской работы: 

- обоснование темы, новизна, цель и задачи исследования – до 2 баллов; 

- обзор литературы, источников, экспериментальные данные – до 2 баллов; 

- содержание – до 8 баллов; 

- логичность изложения, стиль и грамотность – до 5 баллов; 

- вклад автора в исследование – до 3 баллов; 

- структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный 

аппарат – до 4 баллов; 

- оформление работы (в соответствии с Положением) – до 4 баллов. 

- дополнительные баллы жюри – до 2 баллов. 

Максимальный (итоговый) балл – 30 баллов. 

9. Дополнительная информация 

Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, в установленный срок направляют в адрес ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион» следующую документацию победителей 



муниципального этапа – по одному в каждой номинации (не более трех от 

района): 

- заявку на участие в Конкурсе (приложение 1) 

- текст исследовательской работы предоставляется на электронном носителе. 

Работа оформляется в соответствии с требованиями, заявленными в 

настоящем Положении (Приложение 2). 

- итоговый протокол районной Конференции (приложение 3) 

- согласия на обработку и распространение персональных данных 

(фотография хорошего качества или PDF-документ) несовершеннолетнего 

участника (приложение 4) и руководителя работы/совершеннолетнего 

участника (приложение 5). 

Работы победителей не более одной в каждой номинации муниципального 

этапа отправляются на E-mail: konkurspatriot@mail.ru с пометкой «Конкурс 

«Отечество». 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(473) 2020201 

(доб. 209) – Шидловская Екатерина Сергеевна, специалист отдела реализации 

образовательных событий. 

Предоставленные материалы не возвращаются, оценочные протоколы и 

рецензии авторам не высылаются. 
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