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ПОЛОЖЕНИЕ
о 19-й районной краеведческой конференции школьников
в рамка Всероссийского Фестиваля Науки
19-я краеведческая конференция школьников проходит в рамках Всероссийского Фестиваля
Науки – 2017, при поддержке администрации Алтайского района и Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, а также в рамках туристскокраеведческого движения обучающихся Российской Федерации «Отечество».
Цели и задачи
 Подведение итогов туристско-краеведческой работы по программам движения
обучающихся Российской Федерации «Отечество».
 Активизация учебно-исследовательской деятельности учащихся по изучению природы,
истории и культуры Алтайского края.
 Популяризация активных форм туризма и краеведения, а также профессий с этим
связанных.
Время и место проведения
Конференция проводится в 10:00 6 октября 2017 года в Алтайском районном детскоюношеском центре по адресу: с. Алтайское, ул. Советская, 97.
Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением конференции осуществляет Алтайский
районный детско-юношеский центр.
Участники
В конференции принимают участие школьники в возрасте от 12 до 18 лет, представляющие
образовательные учреждения Алтайского района, занимающиеся туризмом и краеведением,
победители школьных краеведческих конференций. Количество исследовательских работ от
школы: не более 5.
Финансирование
Проезд к месту проведения конференции и обратно, питание участников, расходы на
подготовку исследовательских работ осуществляются направляющей организацией.
Организационных взносов не предусмотрено.
Условия участия в конференции
Каждая школа представляет на конференцию исследовательские работы по краеведческой
тематике Доклад участника конференции продолжительностью не более 7 минут
предоставляется в печатном и электронном виде и должен отражать результаты краеведческой
работы по любому направлению туристско-краеведческого движения «Отечество».

Презентации к докладам должны открываться в программе не старше PowerPoint 2010.
Докладчик должен быть активным участником работы, о которой рассказывается в докладе,
уметь ясно ответить на поставленный по докладу вопрос. Один экземпляр доклада, а также его
вариант на электронном носителе сдаётся экспертной группе перед выступлением, другой
остаётся докладчику. Отсутствие электронного варианта или второго экземпляра доклада
может повлиять на общую оценку работы. Предварительные заявки на участие подаются 15
сентября на МО краеведов. Уточнённые заявки в электронном виде подаются в МАОУ ДО АР
ДЮЦ по адресу dutz_altay@mail.ru до 12 октября 2017 г. по форме:
№

Школа

Направление

Тема работы

Докладчик

Руководитель

Прим.

Распорядок работы конференции
 9-00 – 10-00: Прибытие и регистрация участников конференции,
 10-00 – 11-00: Открытие конференции. Торжественная часть.
 11-00 – 14-00: Работа секций.
 14-00 – 15-00: Кофе брейк.
 15-00 – 15-30: Подведение итогов, награждение победителей.
 15.30: Отъезд участников.
Требования к докладам
В докладе должны быть освещены вопросы в следующей последовательности:
 Титульный лист. Полное название учреждения, направление, название работы, Ф.И.О.
автора работы, Ф.И.О. и место работы руководителя, населённый пункт, год.
 Оглавление.
 Введение. Актуальность, цель, задачи, объект и предмет и методы исследования, структура
работы.
 Основная часть. Ведущие вопросы темы, результаты поисковой работы.
 Заключение.
 Список литературы.
 Список иллюстраций.
Построение доклада должно соответствовать указанной схеме. Электронный вариант доклада
обязателен.
Доклад должен сопровождаться презентацией включающей схемы, фотографии, таблицы,
зарисовки т.д. Во время выступления докладчик может пользоваться текстом, но не читать его
постоянно, а излагать своими словами. Каждая выписка из книг и справочников должна
сопровождаться ссылкой на источники. Доклад не возвращается.
Критерии оценки устного выступления
1. Логичность изложения, грамотность
2. Владение материалом, ответы на вопросы.
3. База источников, ссылки в тексте на источники информации
4. Степень раскрытия темы
5. Собственный опыт работы (степень личного участия докладчика)
6. Актуальность, значимость, новизна темы.
7. Оформление письменной работы

Критерии оценки выставки и конкурса экскурсоводов
Тема выставки: свободная.
Материал, представляемый на краеведческую выставку, может состоять из стендов, планшетов
и пристендового материала. Использование мультимедиапрезентации вместо указанных
материалов не допускается. Выставочные материалы и рассказ экскурсовода должны быть
объединены определённой тематикой. Возможно использование фондов школьного музея.
Конкурс экскурсоводов проходит на материалах выставки. Обязателен печатный вариант
экскурсии.
К оформлению текста экскурсии предъявляются те же требования, как и к исследовательским
работам (титульный лист, цели и задачи, возрастная категория, перечень демонстрационных
материалов, используемых во время экскурсии, текст экскурсии, список литературы и др.).
Время выступления экскурсовода до 7 минут.
Оцениваются: содержание экспозиции, эстетика оформления, владение материалом, умелое
сочетание рассказа и показа, грамотность изложения, соблюдение требований к оформлению
сопроводительных текстов экскурсии.
Участники находятся на секции до окончания её работы.
Направления программы туристско-краеведческого движения обучающихся РФ
«Отечество»
1. Родословие
11. Юные геологи
2. Культурное
12. Литературное краеведение
3. Наследие
13. Этнография
4. Летопись родного края
14. Военная история России
5. Земляки
15. Великая Отечественная война
6. Исчезнувшие памятники России
16. Дети и война
7. Исторический некрополь России
17. Поиск
8. Археология
18. История детского движения
9. Природное наследие
19. К туристскому мастерству
10. Экология
20. Школьные музеи
21. Превратим Алтайский край в туристский
рай

Данное положение является вызовом на конференцию. Справки по тел.: 22-1-92.

