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Положение о проведении районного творческого краеведческого 

конкурса «ПАМЯТЬ и ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ» 
  

I. Общие положения 
     Районный творческий краеведческий конкурс «ПАМЯТЬ и 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ» (далее Конкурс) проводится в рамках реализации 

проекта «Рубеж воинской доблести» с привлечением учащейся молодежи и 

широкой общественности Тарасовского района. 

  

II. Организаторы Конкурса: 

     -  Администрация Тарасовского района 

     - Тарасовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

     - при поддержке депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 

И.В. Рукавишниковой и С.В. Петлякова 

     - информационное сопровождение Конкурса осуществляет газета 

Тарасовского района «Родная сторона» 
 

III. Цели и задачи: 

  -  углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения;  

  - создание условий для максимального раскрытия творческого потенциала 

молодежи и приобщения молодежи района к поисковой и краеведческой работе,  

изучению и популяризации исторического и культурного прошлого 

Тарасовского района; 

  - активизация военно-патриотического воспитания детей и молодежи; 

  - увековечение памяти защитников Отечества, проявивших мужество, 

стойкость и героизм в ходе ожесточенных сражений в годы Великой 

Отечественной войны на территории Тарасовского района; 

  - развитие у участников конкурса коммуникативных и творческих навыков, 

совершенствование методики исследовательской работы в области краеведения, 

обмен опытом работы по организации и проведению учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

   - сбор информации и фотоматериалов для подготовки сборника краеведческих 

материалов «Страницы истории Тарасовского района. Рубеж воинской 

доблести». 

    - повышение уровня информированности жителей  Тарасовского района о 

реализации проекта «Рубеж воинской доблести». 

 

IV. Номинации  Конкурса 

         Конкурс проводится по следующим номинациям: 



1. «Память в камне» - творческая работа, презентация в которой 

необходимо рассказать о памятниках на территории своей малой родины, 

увековечивших память о славных защитниках Отечества в годы Великой 

Отечественной войны. Работа должна содержать фотоматериалы, 

описание памятника, информацию о павших защитниках Родины, другие 

интересные факты, связанных с традициями и увековечением памяти 

павших.  

2. «Тарасовский район в годы Великой Отечественной войны» - 

исследовательская работа, презентация предусматривает исследование 

событий 1941-1945 годов, хода боевых действий на территории 

Тарасовского района 1942-1943 годов, исследование мест боёв, боевого 

пути соединений, участвующих в боях на территории района, героических 

действий работников тыла, подвигах, проявленных на родной земле с 

описанием и сопровождением воспоминаний очевидцев, фотоматериалами 

и т.д. 

3.  «Подвиг Героев глазами ребенка» - конкурс рисунков - посредством 

рисунка необходимо рассказать о подвигах, совершенных в Тарасовском 

районе в годы Великой Отечественной войны. В аннотации к рисунку 

необходимо указать,  о каком подвиге идет речь. 

4. «Литературное краеведение» - исследовательская работа, презентация  - 

исследование литературы, где есть описание событий, связанных с 

историческим прошлым Тарасовского района, творческое наследие, 

уроженцев Тарасовского района, связанное с его историей района и 

людьми. Допускается использование Интернет ресурсов.  

5. «Маршруты памяти» - маршрут по местам боевой славы родного края. 

Маршрут должен содержать схему и паспорт маршрута с описанием и 

фото экскурсионных объектов, в соответствии с требованиями 

безопасности, возрастных особенностей экскурсантов.  

 

V. Участники Конкурса 

      Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

-  обучающиеся общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей в возрасте от 12 до 17 лет,  

- молодежь, в том числе студенты техникумов в возрасте от 18 до 35 лет. 

       Каждый участник может представить только одну конкурсную работу, 

отражающую собственный опыт краеведческих исследований в номинации. 

       При подготовке конкурсных работ допускается коллективное участие. 

 

VI. Время и порядок проведения Конкурса 

1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и направить ее офис 

Тарасовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 

п. Тарасовский, ул. Ленина, 102 (понедельник – среда с 10.00. до 14.00) или 

на электронный адрес: er-tarasovka@yandex.ru  в срок до 25 апреля 2018 

года.  Справки и уточнения можно получить по телефону 8-905-451-91-87. 

2. Конкурс  проводится с 1 марта по 25 апреля  2018 года. 
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3. Итоги Конкурса в каждой номинации будут проводиться в срок до 5 мая 

2018, награждение победителей будет проводиться в ходе проведения 

тематических мероприятий, посвященных Дню Победы. 

4. В номинациях 1, 2, 4, 5 конкурсные работы предоставляются на бумажном 

носителе и в электронном виде в срок до 20 апреля 2018 года.  Конкурсную 

работу в электронном виде можно направить на электронный адрес: er-

tarasovka@yandex.ru. 
 

VII. Критерии оценки: 

       Конкурсная работа должна представлять научное, творческое исследование 

по одной из номинаций Конкурса и соответствовать тематике Конкурса. 

        Основные критерии оценки работ, поступивших на Конкурс: 

- исследовательский характер работы; 

- новизна исследования; 

- актуальность работы; 

- практическая и (или) теоретическая значимость; 

- грамотность и логичность изложения; 

- анализ  литературы по теме. 

   Основные требования к оценке и оформлению конкурсной работы изложены в 

приложении № 2 и № 3. 

  

VIII. Итоги и награждение участников 

       По итогам конкурса в мае 2018 года будут проводиться  тематические 

мероприятия, на которых будут обнародованы результаты Конкурса и 

проведено награждение победителей. 

        Победители будут определяться по каждой номинации с учетом 

возраста участников.  

         Лучшие творческие работы Конкурса войдут в сборник «Страницы 

истории Тарасовского района. Рубеж воинской доблести» и будут отмечены 

грамотами и ценными подарками от организаторов Конкурса. 

          Остальные  участники Конкурса получат сертификаты участников. 
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                                                                                                  Приложение 1 

 

Заявка  на участие  в Районном творческом краеведческом 

конкурсе «ПАМЯТЬ и ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ» 
  

ФИО 

 

  

Дата рождения 

 

  

Наименование образовательное 

учреждение, класс (группа) 

 

 

 

Номер мобильного телефона  

 

  

Е-mail: 

 

  

ФИО наставника, его должность  

С условиями  участия в Конкурсе 

ознакомлен и согласен на выполнение 

указанных требований. 

 

    дата                              подпись 

 

 

                                                                                                      Приложение 2 

 

Критерии оценивания исследовательских работ (оцениваются в баллах) 

  

1. Обоснование темы, её актуальность и значимость, краеведческий характер 

работы – до 3 баллов. 

2. Историография (обзор литературы), источники, экспериментальные 

данные, методы (методики) исследования, умелое их применение 

исследователем -  до 4  баллов; 

3. Оформление работы в соответствии с требованиями Положения и 

структуры исследовательской работы (титульный лист, библиография, 

аккуратность, грамотность, четкое выделение введения, основной, 

заключительной части,  выводов, правильное оформление приложений) - 

до 2 баллов; 

4. Содержание работы (до 8 баллов):  

- степень раскрытия темы   до 2 баллов; 

- новизна краеведческих исследований   -  до 3 баллов; 

- личный вклад автора в изучение темы  -  до 3 баллов.  

      5. Логичность изложения, стиль, грамотность   - до 5 баллов; 

      6. Соответствие полученных результатов исследования поставленным целям 

и задачам – до 3 баллов;  

       7. Структура работы, соответствие названия содержанию, научно-

справочный аппарат  - до 3 баллов;  



        8.  Прилагаемый материал (фото, скан  документов и др.) – до 5 баллов 

        8. Дополнительные баллы жюри  - до 2 баллов. 

    Максимальный (итоговый) балл - 35 баллов. 

  

                                                                                                                                                              Приложение 3 

 

Требования к оформлению исследовательской работы 

 

- Краеведческие исследовательские работы объемом до 25 страниц 

компьютерного текста (формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см). 

Объем приложений – без ограничений.  

-    Исследовательская краеведческая работа должна содержать: 

титульный лист с указанием (сверху вниз): 

названия организации или объединения; 

темы работы;  названия номинации, фамилии и имени (полностью) автора, 

класс; 

фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта (если 

имеются); 

год выполнения работы; 

оглавление содержит нижеупомянутые разделы; 

введение, в котором необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи 

работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных 

источников по проблеме исследования; указать место и сроки проведения 

исследования; дать характеристику района исследования, методику 

исследования (описание методов сбора, первичной и статистической обработки 

материала); 

основная часть состоит из глав, где исследователь показывает  умение сжато, 

логично и аргументировано излагать материал, способствующий раскрытию 

содержания работы;  

выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 

заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы, 

намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические рекомендации, 

проистекающие из данного исследования; 

список источников и использованной литературы, оформленный в соответствии 

с правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны 

быть ссылки на источники и литературу. 

Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 

диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть внесены в конец работы 

- в приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а 

в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб. 

Титульный лист в объем не входит, но оценивается. 

       Конкурсная работа, предоставляемая в электронном виде, должна иметь 

приложения в виде схем, карт, сканов документов, фотографии в формате jpg. 

 


