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утвЕрiкдЕно

РаСПОРЯ}riеНИеl\,l
NI ин и стерства образо вания
Кировскоiл области
ОТ }{Ь ,1.",,'1,;

ПОЛОЖЕНИЕ
о ХХIY обдастноlш кФккурсе tlсследоватеjlьскrrх работ обу,lд 19шихся
образовательных срганI!заrlий Кнровской об.шасти по краеведению

l. общше пOлс?кения

Настояшее Гtrоло:кение устанавriлlвает ilорядок }i сроки прСВеДеНИЯ

XXiY об:,Isстного кOнкурса исследовательских рабо"г обу*IаlсшИХСЯ

образова,гельных оргаi{r,rзеuий КирOвской областла п0 краеведенi{Ю (даЛее -
Конкурс}, определяет категориtс участl{иков] критерии оценки, поРяДОК

подведенl,tя Ltтогов и определепия победителей Конкурса"

Задачами Конкурса являются:

выявJlение }I поддержка одаренных детей;

а{отивI,tрование обучаюшикся вьiполнять исследOЕания На меСтНОý{

N.laтepиaJle с испол ьзованием актr{вI-Iых форм краеведческого fiоиска;

развI"iтие образовательных технологиЙt и г\{етоДик, ОРГаНИЗаЦИИ

I.,l с c-il ед{Jвател ьс кс й крае ведчес ко й деятеj-I bi{ ссти об11,1 з* *и хс я .

Предметом рассмOтрения }ia Конкурсе яв-iIяIýтся индрrВидУаЛЬНЫе

кра*ведtlеские иссJ-iедOва],gльс Ktr{e работы пробrемноГ0 КаракТера"

2. Уч*стн$ки Конкурса

Участникамрl Конкурса ,lвляются tlбучаюш{иеся образоватеЛЬНЫХ

организаций Кировской области в возрасте от tr 4 лет до 18 лет. УчастI4е в

Конкурсе - индивидуальное.

3, CpoKll и l}tecTo fiроведеншя Конкур*а

Конкурс гIрсводится в три этапа:

Прилсэкение
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I эт*п {в образовательных 0рганизашиях} - с 0L l0.20]t] по 0I .] ].]{)]{):

IIэтап{муничи1-1а":lьный} Z 9, () 7,2О21
III эl,&tl tоб,rастной) с 0B.t}].]0]l по ]5.0З.]t]] l в Kltptll*r,:tcobl

об;tаgтноь* гоL:ударСтве}tнOJ}t образоватеýьнOМ *втOнO}tнOý{ УЧРС),К;l"еlIt,tИ

допOлн}rтеjlьн*го образования <I_{eHTp детского и }онOшескОГФ Т},Р}rЗý*а И

экск},рсI{й> t_ta:lee - t|eHTp).

Об.тастной rT";ttl сос Iоит tl } _1в},\ r} ров;

заочнсtfý. гд* с *8.{)3"]С] 1 il* 05.0З.:t}] I проgt:дltr*я 0це};ll}}i}}l;tf

\Ia l, ерр{а-lов участlt и ков-

очýого, l1o итсг&м кOторогс *втfiры работ, прOш*дll]I{х эl,аIl ()lteнK}l"

пр}lглашаются :4-:5 марта З0?I года на облас"гную на},чя0*llрак"l,}tr1llЕ:ку"Ю

конференц}rю rоHbix ]4ссJедователей рýдного края (да-lее * Конференцlt}l}. Г]tэ

решениЮ сlргкOмитета Конференция ý{O}кет бbrTb провýдеttа диста}iциоlltl[]"

t-Ia КонфереI{1lии проходI"lт защита лучшИх, матýриs",lýв исследованlrй и

о п реде;]еt{ие победителей и fi ризеров Конкl,рса.

КонференЦИя проводится нý базе Ц*нтра п0 адресу: бlO0il2. r,, Кtчров,

ул, Воровсксгол д. lб.

-$, Сgз*к iý*й&хаýж з*}я&Ф*d Ёt* \"ý*аfтstе в lýý }т8x,к* Ыtэвtкъ,gз*а

J1o 08.02.]0: 1 на *-mail r;yatka-ocdute@yandtx"ru нашравJlяютсrt :

предgарИтельнаfl заявка оý *л,час"t"Ляи с укаЗан}tе}1 фамиллtи. t{IleilIl ittJl-opla

}l егФ руководит*Jlя, названия образtlвате,Ilьноii 0рганизации. e-lтlail aBrtipa;

полный эл*ктронный вариант I*ýсJlедсвательскоЙ рабОтЫ tВКЛЮ'tаЯ

раздел <<[1риложениеl>}, подгOтовленный в соотвýтствии с ТребованI,1я}Il{ к

оформлению текста исс.jIедователъских работ ýOгласнс прилс-жению -h& l к

fi еýтоfi щему Г[олохсен l,t}O.

Руководитýjт}I деýегаrtий по прнýыт*tи ]4 iъ{аРТа з0? l гФде на очl{ыii

этап К*нкурýа при регистрацЕи учаётнккOв сдают с;Iедующ}rе дскум*нl,ы:

сOгласие автора нли его родителей {законнык представите;теii} }{а

обработку персонilqьных д&IlIIых несOвершеIlнOЛетНеГО ll ПУб;lНКffl{I,1IО
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}{сследt}вательскоli работы

По;тояt*ллtлю;

alJ

ссгласнt} llр}lл*],лtеýI"lю ý ] к наЁ1,{"}ýлц*ь{},

г{х,tсь*t*ннуlо заяЁкУ оý } *iac:-!tit cоI,Jac}tсl l]р!iлtlи{е}ll{ю _h* j к

I l аu,гt)я щеrr1, ГIолоrьс l t и lt"l]

кOпии приказов об шlOгах проведения I i,r II "}таг{ов Конк3,1rса с

lrллформаuио н н ьт}! и сп равка ful }I }! пpt]Toкojt& M}t резу,l ътатов;

fi з,м алкн ы й Bap lc a itT ttсследоЁател ьс ýФй раS*ты - ГrрезенТа ЦИ}i.

ý. Рукtлводстý0 подrýтовкой к шposejleнmeн кsilкур*а

{}рга1tизатсром KoнKytrrca яýjlяется lýtltННСтgрЁтво обра,*tэl*анttя

Ki,tpoвcKclй *S.lrgсти, Руtс,овпдuтвtт пrrдготовк*й и rIрOведеýцеý1 KtrHK_lp*a

ос\,шес гв.rяет L-(eHTp.

1}цениванt{е рfiбот на lll этапе гtрсtвфýI,Iт НеУЧН(}-ýj1*1'*;fИЧ€СКlli1 ttlgg1

L{eHTpa. Д;lя проведения l и tI этапов Коикурса созда}ilтЁя оргко}l}lтеты

tl /tiloplr l r-r Il этапов.

Расхо:ы по по.]готавке tt прове.fенI,tю I lr II ЗТýПSВ KoHHYPcli.

Ka}ieн_lltpOBa]Hitю де-,lеl,аший на 1-*опфеlэенl1}Iк]t питаниtL1 во til',leetя

Kr--l н ф ере н цl t I t ос у ý{еств;"IЯIоТСя за счет собетвенt лых средств.

РасходЫ по подгОтовке Е провеДениЮ КонфереtILlи}t HeL-eT I-\cHTp.

6. }'с.rовшя прове.Iенttя Нонкl,рса

KoHKr рс ГtрOtJо;ltl,t,ся llo Hо\I}lHi]itl,tя\l:

<<[lрирrэда }r ге{)графrтя KitpoB*Kot1 оý;rаетиr>,

<}]lace;teH}{e ll козяйство края)).

<rI4cTopbt.l ес к(}е кl)аеве.]еншеý,

кЛИК: л}rTepýT}:pit, 1{ск}jС*тtsо, KYjlbTYPa)).

tч}Кизн ь И .-:t*ýY*jl bltýýтb н*шнх зgмля кOвr>,

К кЁлi;lоfotу лосjlЁдуюшеý{у з,гапу Копкl,рса дсil}скаютt:я

лобедрtтел ей в а i{алог}t LI н ых ýo}ti,t наЦиях предыдуще1с,}т{lltа.
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ОбУЧаЮrЛ}iеся областных гi}*ударственных образовате.:lь}tь{х

0рганизаций -- победите.пн l этаliа * предс,гавляIот cBopl рабоl.ы ut-.]ijti_\ н;]

ill этал.

Авт*р-участн!{к коJjlектнfil"IýгФ llсслеJования rlре,l{т&}в;.tяет

I"IнднвI,IдуаJIьЕую работу с уfiазанием I.1 пбоснованиgм *ýъема,IкчнOг*r вýJIада

и собствен}lы\,tи выводаi\lIt.

ЗаЯВЛеНt,Iые рlаботы },час l,HI{{IOB KorrK5,pca iie пpиllll.\liiк}l ся

К PaCCIvIýTp*ý}.lЮ В ;jl},ч&g* gелIt ,гепtа 
работы MO}ýt}T гrсrбулить к сý*зр1.

инфорь.rаци}i, причиняющеЙ вред здсровью и (илиi развитию детедi.

БУrtа;кные вар}tанты исследоватеiьских рабоr, не возвраIltirк)тся

1.1 tlост},llаю"I, в apxlrB Ilен,гра.

По реш*н}rю i+iюри llаибо.пее ilнтересны* }tЁсл*дФвательýкие 1r*ý*ты

\,частников передаtотся FIa хранение в Госуларствеrлный архив KtrplэHctt*й

областtл.

7. Крlr,герIIи оценк}t исследовате,тьеýuх раfiот учаетrrýков IlI ,}Tatla

Конкl,рса }I выстt,пJlенпI*! на Кошфереl{цýи

}lсс.rе:овательск}lе работы участников lll этап& Конкурса сцеtл},{вirются

по сле.т\юlцll}1 кррlтерtlяьl :

акт\,€Llьность и новизна исследования * l ба;lл;

соответствие сOдер]кания сформулированнOй TeHte, проýлемс.л г}ttlt),гезе,

ЦеЛИ И ПОСТа8ЛеННЫМ ЗаДаЧаý{ ИСС;]fдС8ан1qя * З ба",r;а;

аргументированнOе fiзJоitсение ьlатgрЕа.т]а * З быr:r*;

ана,I}{з литýратуры с заключеllи*м по теме иЁсJIедсваншя ._ З бал;lа:

}лспсльзование активных форлt тyристско-краевед.lеской деятельн(lс ги -
З балла;

сс*твflrствие формальным требованиям к оформ;lению учебно-

исследовательскsй работы - l балл.

Максимацьнсе количество баллов -- 1З.

t
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I"{a Конференш}It,l выст},п--Iения \,частникоВ оцЁflиваются п0 0лед},юlцим

крtIl,ерияу:

кltче{тв0 стр},ктуры дOк-:IаJа (кrrлtпuзиtllля. л(}г,1,1ч}{t:сть иl}JIоlкен}Iя.

aprylчleнт}{poвaнýoýтb, раскрыт}lе содер;каниfl } 
* 4 Sа.ц"ча;

культур{1 i]ыст\,пJ-lення (четкость }l лосý,пнýсть л,l"}л{};(ения, реltев&я

гра\{от}lсС'It}, УД*р}li8}iие tsн}lhlанI,iя ау,.lиториi,t. tIy8cTý* BpЁý.{el{i{)- l бit-t.l;

кач*ство отв*тOв на вOпросьi {полнота. уýелитеjtьýость, I,trT.dllзfl$ýTъ

к дискусс},iи" H&JHtl}{e соб*твенной пOз}lц}{к }l },&t*Hиe ее t),I,cl,*liRllTb"

лоýрожелательýо{:ть- KýHTaKTý$cTbi * 1 ба;rл;

}lагjlяднOе предсl"аý"r}*!{fiе исследования -- 1 баrл.

fulaKcl,ilra"tbltoe KoJlIlLIL]c,гBo ба;l;tов - 7.

8. Orl релс":lенilв нOfiе;tите*еЁ Коккурса

Победltтелем Конкурса становl"tтСЯ 1,ъlggrник" нgбравu.tий tlаllбс-]ьшеё

ко.l t{ чесl,во баплов. Еrt}, пр}rсваtttsается }Baнple Лаr, реата KorrKr рса.

остатьные \,час,t,lJt,кIt. ,}аняЕшltе ftризýвые ý{еста в }I*}tIIt{ili{IiяX.

станOвятся ;-ltlпjlo\lailТat}tи Кон кl,рса

Jlal'peaT1 KoHKvpca. flиrt;lolla}iTal\,t в ýом}lýац}.{як вр},чiiк) гся

соответств\,ющltе .f l{ плом ы,

OcTa;rbHbie .\itlacTHI,lKIl tld}лlчаtст св}lдетеJьстаа {c*pTtlcPl,rKaTыi

},.tacTHиKa Коику"рса,

Прн усЛов1.Iи l]кJiюче{{ия Конку,рса в П*речень рег}rсIltrtьны\ и

fu{е}крег}lOнffль}lых конкурсных мероприятий" п{} итФг&kл кс].t}рых

Ilриf,},iк.ц&ют*я преLýии дпя поддерiкни таJlантливоt1 },iоJодежлi в f0f l гr,rду,

канДI{ДатYра jlaypeaTar {*r,lKvpca i]ексI{енд},*тсfi jl-,]я i]K;tK}t{e}ttlя ts tп}iсýк

кýндi$д&тOtj нý fiрису;кдеýtlе премllй "1ля поддЁрiкк}r т&лаltт;iltвой мсlлil;lЁ;{i|,.t,



Припохtенlrе,hц }

к 1-Igло:ксл,|t.ittз

к оф*р*r-tен Н ю т8кста lrýýледýвате"t býKllx ра ýот

Разшrеры по;lей: правое - i.5 c\,t, Bepxгtee t,l нижнее - ] Ct,t, ,1€вOё _. _i c*,t,

'Гек*з: 
работы сOдерiкрrт:

l. ]'r.tтl.льный ;тист с указаниеьс {сверху вниз}: название KoHK}lp*a.: T*t\ta

работы: фаь.rи;lияr иý,lя aBтopii; вOзраст; пsлн{)е fiеиý{еь}оýil}tttе

образовате;lьной срган}rзаци1.1. класс; фаrtrал}.Iя" иý{я. (l,rчесТвФ }{ I,lec],L) irit$rэты

р\,ковод}tте.lя; }1есто создания: гOд представлен}tя. Нупtераuия этой стl]ltнllцы

скрыта.

]. оглавленне (заголовкlл разделов с номерсм нача;ЬНОЁt Ё'ГlrЦ1111Ц5',

список основных сокращений. пркнятых в тексте). Нуrtераuия со BrtrpoЙ

страницы.

3. Введение: акryалъFIость" темыr яOвизка. rrep*пeýT}l1tl{0*Tb

исследOýания, спыт fiвтФра, ксследоýательские интереýы автOра. прtrý";tе;ча,

сlбъект, предмýт, цель. задачиt гнпотез& исследсвания.

4. ГJ.tавы: обзор ;1ИТ€РВТ}Ры и источаикOв; Oilис*ние ble гt)лttки

иЁследования; содsря{ание и рез},льтаты ис*ледсsалtия, ltx обсr,;;дgнлtе,

ýыводьi; списsк исто[rникOв и литературы (распрелё":'tёНFtе tlо гр},It{lам;

сквозная нумsрация, соответствие 0писаýия ГОСТу. есл,lлка на ýitc I,} в

тексте}.

5. Приложение {распределенI,1е по груfiпаNt; aНH$T}l1}Фl}ilНt{e

изображений. cxetvt" rрафtлков, таблиц; ссыпки ýа MecTfi в тексте},

а

I
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0ýъем ТеýtТа П0 ПYнýТаh,t З" 4 Дq} 15 L'ТраfifiIt- IlyHK]L] 5 *

до l0 стра[II,|ц.

Твкст таблltц }til"leeT кег;iь l0" изобра;хенкя по шlлtрокой с"f(}рЁi{е

500 пиксе;теii.

Каiкдая глаýа стJеJяется ýт пре;l!tl*ствующей дв\"fuIя ý.{t-I.1.sрв!tла\lt{,

Стнль излсженt{я 8 иg*Jтедсва}t}iях * наliчшый,
i,



Пl:илсiкеl*ие 
"\g J

к [IoлorH*Ht.lr*r

JJltpeKTopT кир*вскtlt"о irfi;l{c,rlt*r.tl
l'*CillilPЁrý*i]}tФr{} ýB"Г{}]tt}}tll{}[.() \,itlr*7;_1g11,o11
_{ýfit}jlяltTcjlr}H{.}l t} rtfip*l;o&rHиý ., i [*tt ip
,,lетfliогt} ý I*Ht]llIecKоI с т}.риt}lа l{ .}Kcý1l"}ttlt:ili

ý_clrpeB1, klанеимr Сергеевlт.tу
бl00{J:, r, Кир*в {об:l.), i._r. BopoBCh.t)l"r,l, ifi

ша оý раб*т lФ" пsрс$ }l*. Iы t ь{х J:l, li* ы х fi gес *ер шеýliо;Iет.fi еrfi

l} }}t,l}lii{ Rilril i]i 1.1 1i! g,'} а1"]рf {,\"

В cclo,rB,:,ttTttll}t utl стrтгьеii 9 Фе_rер*;lьнQI.Ф ?акrl IIit от ?7.07.]00{: Jф ljj-ФЗ ,(()персоllаlыrы.\ дitl{I{ых}) ýlllс,гOяшt}ttr{ ;,1ili0 с8Oе .,. .,:- '.1.. .... 
,.i:.:,, i ' ' ' ;..',lIePCOHalb}l},iý ;-l&HHbl.ri Itt)еГо не*{)В* с це,:iьк} $рrзt|tt rfit{llIl }I

l ':],,"

l l;lстtэяttI** {'*r":t*crte
l -,i: ;l:',ii;jл' ' -"'. i] Ii .t

.'ill.';,' ,.,];' !1l:.::', ,;.,ll ,;_,:",. ] ._ . ]:],L_
. ,:,. ,_'.,il,-:, '.1;;,1:,.,i";i,]:. :l .] : ..:. cIlФjlb:]$ЁaH}rc {т$_1ько }J },,liаза1,1Пьi,t выl]]t' {{L'-.lяx }-
].,,. 1,].;:!.]i.! :j ', 

',_.,,,

l,'l',',',.,,, ]; ,. .il;i:il,:.|

li't]"1:jlj)i l_]i-t._,_ il] ],] ' :i]i "] ;] r|;i;:il]

",liiii,'i:i1,1i lirl.;,1,1]]l lj;illi;. , it',i,,,,,;,', li,i , ,.' .,', 1] . ]:]L.iiiл,. ii l'!,.l.;l,._. :.,_ilj|]'j, :i 
. , ,;i. l]]-1.1i]li;:li,ii};-,'rlгili..ll ii.l !llili-;,.ijiiji'..lJ.;];]i,i:j]-]..]4, ]l11,,ii,l!lji i] ýеt}Т; lt}iК}i $ii i л'.,*кuэ,рс i.l ti{.t ii {ih 1 l.}\{ аý.,i r" ii,ii!i]t'ii.l;'::1;-'' :, \..ii,]tji.:i\ ;1 ,l,],.j,;._, .._].. ii. ,]L.i]irilj;iL:]_'|il] :;,t'.,,iliji,. ,-_.,,,,.,,.i l , ,} ];r1i*|,\ii.iiil_ii]il; ..i;i:,j,;:' ii , i j-,,1r]1. ;:,. ,,;i...:, ',,i: i:iliiii}i ,1,i'i,.i:-,',,'ilr.ц; ;l;.:,*''.lr,; 11 .],_. ),',.,,1r"iit}{

\'] 1l,.',i1 i..'} i ;ii' ] : ]1\r -] j]1ll:i - ;u,, 1 1,_,,,1-i,,l;1 ; : : i,,

Пере*tенЬ fiерсt}наjtЬных ;IaнHblх. }{а обрабtrтщ' И {IcpeJatt\, третыI\{ .]l.tllft\l ý(,}-гt),1ь1a
лае,гея сýI".1аgиЁ: фамr,r.лшя" н1,Iя" $.гчеtтвФ. ýýзраст, нест0 !'.tёSы.

",llaTa: г.

,.i;l'r' alti !li]_]:il' :;,: ,,-,|r'l!l:,. . - , ,j:l\_iri]].. i],l]].
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