
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной краеведческой конференции обучающихся 

«Петр I и Воронежский край» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областная краеведческая конференция обучающихся (далее – 

Конференция) проводится департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области.  

Организационно-методическое сопровождение Конференции 

осуществляет ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион». 

1.2. Цель Конференции: развитие учебно-исследовательской 

деятельности школьников по направлениям программы туристско-

краеведческого движения обучающихся Воронежской области «Край 

родной». 

1.3. Задачи Конференции: 

- углубление знаний и компетенций обучающихся в области 

краеведения; 

- активизация и развитие учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- выявление и поддержка одарённых детей; 

- совершенствование методики исследовательской работы в области 

краеведения; 

- дальнейшее развитие связей науки и практики, внедрение современных 

научных достижений в практику краеведческой работы в образовательных 

учреждениях; 

- повышения роли краеведения в духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании обучающихся. 

II. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

В Конференции принимают участие обучающиеся 8 – 11 классов – 

победители муниципального этапа. Допускается только индивидуальное 

участие. 

III. ПОРЯДОК, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция проводится в соответствии с основными направлениями 

деятельности, представленными в программе туристско-краеведческого 



движения обучающихся Воронежской области «Край родной» на 2022-2026 

годы. 

Конференция предусматривает работу в трёх секциях: 

Секция Воронеж – центр кораблестроения России в конце XVII – 

начале XVIII вв. 

Участники раскрывают причины, на которые обратил внимание Петр I 

на город Воронеж и его край, как центр кораблестроения. Участникам 

необходимо показать источники получения материалов и привлечения 

корабельных мастеров. Где были созданы корабельные верфи, какие корабли 

на них были построены. Влияние построенного флота на отношения 

Российского государства с Турцией. 

Секция Воронеж – Родина первого Адмиралтейства России. 

Необходимо раскрыть цель создания Адмиралтейства, его роль в 

организации кораблестроения в Воронеже и в Воронежском крае. Влияние 

кораблестроения на развитие промышленности, сельского хозяйства и 

культуры в Воронежском крае, в частности какие учебные заведения были 

открыты в Воронеже в впервые в России. Влияния развития экономики края 

на увеличение его населения, строительство новых городов и других 

населенных пунктов. В чем состоит значение Воронежского Адмиралтейства. 

Секция Первый морской флот Российского государства под Азовом. 

Из каких военных судов и других плавсредств состоял первый 

российский флот в конце XVII – начале XVIII вв. Какие промышленные 

предприятия были созданы в Воронежском крае для оснастки кораблей и 

снаряжения моряков и солдат армии для похода на турецкую крепость Азов. 

Благодаря каким воинским силам была одержана победа над Турцией под 

Азовом. Проведение Петром I административно-территориальной реформы в 

России и значение реформы для Воронежского края и дальнейшего 

кораблестроения. 

Конференция проводится в два этапа: 

Первый этап – муниципальный. Проводится с 20 сентября по 15 

октября 2022 г. в муниципальных районах Воронежской области. Сроки и 

порядок проведения первого этапа Конференции определяются органами 

местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере 

образования. Победителями муниципального этапа Конференции считаются 3 

человека (один в каждой секции), набравшие наибольшее количество баллов. 

Они становятся участниками областного этапа. 

Второй этап – областной. Проводится в два тура. 



1 тур – заочный. Участники представляют исследовательскую работу в 

соответствии с выбранной номинацией до 15 октября 2022 г. По результатам 

баллов, полученных в первом туре, определяются 10 работ в каждой 

номинации, авторы которых становятся участниками дистанционной формы 

защиты. Исследовательская работа оформляется и оценивается жюри согласно 

Приложению 1 к настоящему Положению и предоставляется в печатном виде 

по адресу: 394019, г. Воронеж, ул. 9 января, 161, ГАНОУ ВО «Региональный 

центр «Орион», отдел реализации образовательных событий. Работа должна 

быть продублирована на диске CD–R с использованием текстового редактора 

Microsoft Word. 

2 тур – очный. Для участия приглашаются обучающиеся набравшие 

наибольшее количество баллов по результатам заочного отбора. Письмо-

вызов со списками участников очного тура, дата и проведение, направляется в 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования. Дата очного тура будет сообщена дополнительно. 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

В каждой номинации жюри определяет победителя (1 место), призёров 

(2 и 3 места). 

Победители и призеры Конференции награждаются дипломами 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области. 

Руководителям участников, занявших 1, 2 и 3 места вручаются 

благодарности департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области. 

V. 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): 

- текст исследовательской работы предоставляется на бумажном и 

электронном носителях. Работа оформляется в соответствии с требованиями, 

заявленными в настоящем Положении (Приложение 2 к Положению). 

- итоговый протокол районной Конференции (Приложение 3 к 

Положению); 



Дополнительную информацию можно получить по телефону: (8473) 

2020201 (доб. 242) – Демидов Станислав Рудольфович, специалист отдела 

реализации образовательных событий. 

E-mail: konkurspatriot@mail.ru 

Предоставленные материалы не возвращаются, оценочные протоколы и 

рецензии авторам не высылаются. 
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