Приложение №1
к приказу отдела образования
№ _188_ от 25. 09.2018г.

Положение
о проведении XIV районных краеведческих чтений,
посвященных памяти А.Д. Юдина
1.
Цели и задачи
Целью проведения Чтений является приобщение талантливых и способных
обучающихся к разработке туристско-краеведческих исследовательских работ, позволяющих
создать благоприятные условия для их самообразования и профессиональной ориентации.
Задачами Чтений являются:
- активизация работы туристско-краеведческих объединений в рамках туристскокраеведческого движения;
- совершенствование методик исследовательской работы в области краеведения;
- обмен опытом работы в рамках туристско-краеведческого движения;
- развитие у обучающихся интереса к краеведению.
2. Время и место проведения.
Краеведческие чтения проводятся 23 октября 2018 г. в МБОУ ДО «Дом детского
творчества» с 10-00
Работы сдаются на экспертизу до 20 октября 2018 года.
3. Руководство и организация.
Руководит проектом отдел образования администрации муниципального района «Город
Людиново и Людиновский район».
Непосредственную подготовку, организацию
осуществляет МОУ ДО «Дом детского творчества».
4. Участники.
В чтениях могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений в
возрасте от 11 до 18 лет.
Муниципальное образовательное учреждение может выставить не более двух
участников, проводивших исследования по направлениям туристско-краеведческого
движения «Россия».
5. Условия проведения Чтений
Чтения проводятся по секциям, сформированным по направлениям туристскокраеведческого движения «Россия»:

Города и веси

Великая Отечественная

Замечательные люди

Культурное наследие

Природное наследие

Дорога к храму

Школьные огни

Родословие

Этнография

Семейный альбом и др.
Обязательным условием участия в научно – краеведческих чтениях выполнение работы,
связанной с участниками и георгиевскими кавалерами Первой мировой войны.
Краеведческие чтения памяти А.Д.Юдина являются муниципальным этапом
научно-практической конференции «Молодость – науке» памяти А.Л. Чижевского, в
номинации «Краеведение».
6. Оформление исследовательской работы.
Работы, представленные на Чтения, должны иметь краеведческий характер, отличаться
исследовательским характером, актуальностью, новизной, теоретической и практической

значимостью. Реферативные работы, не носящие аналитического характера, для участия в
Чтениях не принимаются.
Структура и содержание исследовательской работы. Требования к содержанию и
оформлению работы соответствуют традиционным стандартам описания результатов
научных исследований.
Исследовательская работа должны содержать:
- Оглавление
- Введение
- Основную часть
- Заключение
- Список использованных источников и литературы
- Приложения (иллюстрации, графики, фотоматериалы и пр.)
В оглавление должны быть включены основные заголовки работы (введение, названия
глав и параграфов, заключение, список литературы, названия приложений) и
соответствующие номера страниц. Введение должно включать в себя формулировку
постановки проблемы, отражать актуальность темы, определение целей и задач,
поставленных перед исполнителем работы, краткий обзор используемой литературы и
источников, степень изученности данного вопроса, характеристику личного вклада автора
работы в решение избранной проблемы. Основная часть исследовательской работы должна
содержать информацию, собранную и обработанную исследователем, а именно описание
основных рассматриваемых фактов, характеристику методов решения проблемы, сравнение
известных автору старых и предлагаемых методов решения, обоснование выбранного
варианта решения (эффективность, точность, простота, наглядность, практическая
значимость и т.д.). Основная часть делится на главы. Основная часть должна содержать
ссылки на используемую литературу и источники. В заключении в лаконичном виде
формулируются выводы и результаты, полученные автором (с указанием, если возможно,
направления дальнейших исследований и предложений по возможному практическому
использованию результатов исследования). В список литературы заносятся публикации,
издания и источники, использованные автором. Информация о каждом издании должна
включать в строгой последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания,
выходные данные издательства, год издания, № выпуска (если издание периодическое),
количество страниц. Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном
порядке. Исследовательская работа может содержать приложения с иллюстративным
материалом (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть
связан с основным содержанием.
Оформление исследовательской работы. Текст работы печатается на стандартных
страницах белой бумаги формата А4 (210×297 мм, горизонталь – 210 мм). Шрифт – типа
Times New Roman, размер 13 пт, межстрочный интервал 1.5, поля: слева – 25 мм, справа – 10
мм, сверху и снизу – 20 мм. Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов
(формулы, чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной пастой (тушью). Не
допускается вставка рисунков, фотографий, графиков и прочих приложений в структуру
текста. Объем работы  не более 10 страниц (не считая титульного листа). Приложения
могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения должны быть пронумерованы и
озаглавлены. В тексте на них должны содержаться ссылки. Титульный лист содержит
наименование конференции, название секции, тему работы, сведения об авторах (фамилия,
имя, отчество, учебное заведение и класс, название населенного пункта) и научных
руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, должность, место работы).
Сокращения не допускаются. Текст работы нумеруется арабскими цифрами, приложения римскими цифрами. Работа и приложения скрепляются вместе с титульным листом
(рекомендуются скоросшиватели и пластиковые файлы). Если при выполнении работы были
созданы компьютерные программы, то к работе прилагается компакт – диск с
соответствующим программным обеспечением.
При оценке работ принимается во внимание следующее:
- соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам,

структура работы;
- самостоятельность выполненного исследования;
- наличие литературного обзора, его качество;
- корректность методик исследований;
- проблемность работы;
- наличие в работе собственных результатов и достижений автора;
- соответствие выводов полученным результатам;
- культура оформления материалов.
7. Подведение итогов и награждение победителей
В каждой секции жюри оценивает новизну и глубину исследовании, самостоятельность
и компетентность исследователя, умение работать с архивными и другими документами.
В дни работы конференции все работы будут заслушаны. Продолжительность
выступления докладчика не более 10 минут, в течение которых автор должен изложить
основные положения своей работы.
Жюри будет оценивать изложение материала, ответы на вопросы, использование
иллюстративного материала.
Победители награждаются грамотами отдела образования и будут направлены
для участия в областной конференции «Молодость – науке» памяти А.Л. Чижевского
(номинация «Краеведение») и областной краеведческой конференции памяти А.Д.
Юдина.

