
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

г. Советская Гавань

Р проведении районного конкуру 
са краеведческих поисковых ра
бот

В соответствии с планом работы Управления образования Админи
страции муниципального района, в целях совершенствования содержания 
форм и методов поисковой, собирательской и учебно-исследовательской де
ятельности 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. МБОУ ЦДТ «Паллада» (директор Власенко В.И.) провести с 08.02 
по 28.04.2018 районный конкурс краеведческих поисковых работ «Школь
ный музей представляет...» среди учащихся 4-10 классов образовательных 
учреждений.

2. Утвердить прилагаемое Положение о районном конкурсе краевед
ческих поисковых работ «Школьный музей представляет...».

3. Утвердить организационный комитет с правами жюри по проведе
нию Конкурса в составе:

- Селезенева Ж.С., ведущий специалист Управления образования Ад
министрации муниципального района, председатель;

- Верещагина Л.Г., педагог-организатор МБОУ ЦДТ «Паллада»;
- Дунайцева И.В., методист районного краеведческого музея имени

Н.К.Бошняка (по согласованию);
- Кондратьев В.А., член Советско-Гаванского районного совета вете

ранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов (по 
согласованию);

- Котлова Л.В., педагог-организатор ЦДТ «Паллада».
- Венгловская С.М., методист Информационно-методического центра 

Управления образования Администрации муниципального района;
- Сесёлкина Н.В., председатель районного совета ветеранов (по согла

сованию)
- Спицына Н.В., педагог -  организатор МБОУ ЦДТ «Паллада».

4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 
учащихся 4-11 классов в районном конкурсе краеведческих поисковых ра
бот «Школьный музей представляет...»
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5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Администрации муниципального рай
она Редькову А.А.

Начальник Управления образования 
Администрации муниципального района И.Ю. Крепышева



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль
ного, района
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе краеведческих поисковых работ 

«Школьный музей представляет...»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи районного кон

курса краеведческих поисковых работ «Школьный музей представляет...», 
(далее - Конкурс), сроки его проведения, состав участников, порядок подачи 
заявок на участие.

1.2. Конкурс проводится Центром детского творчества «Паллада», 
районным музеем истории образовательных учреждений и при поддержке 
районного краеведческого музея имени Н.К. Бошняка.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью воспитания у подрастающего поко

ления чувства любви к малой родине и родной школе, выявления и распро
странения опыта работы музеев, музейных комнат, музейных экспозиций 
образовательных учреждений.

2.2. Задачи Конкурса:
- совершенствовать содержание форм и методов поисковой, собира

тельской и учебно-исследовательской деятельности;
- повысить роль поисковой краеведческой работы в общеобразова

тельных учреждениях Советско-Гаванского муниципального района;
- собрать и подготовить материал для оформления школьных экспози

ций и проведения новых экскурсий в школьных музеях;
- выявить и поддержать одарённых обучающихся, обладающих спо

собностями к краеведческой учебно-исследовательской деятельности.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений Советско-Гаванского муниципального района по трём возраст
ным группам: 4-6, 7-8, 9-11 классы.

3.2. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные рабо
ты. Руководителями конкурсных работ могут быть учителя, педагоги до
полнительного образования, родители. Отсутствие школьного музея не яв
ляется препятствием для участия в конкурсе. В Конкурсе могут принимать 
участие обучающиеся образовательных учреждений, где нет школьных му
зеев, но есть школьные экспозиции.

3.3. Работы, выполненные коллективами, сопровождаются кратким 
описанием истории их создания, отражающим вклад каждого участника.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
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1 этап - 01.02.2018 -  01.03.2018 - школьный;
2 этап - 02.03.2018 -  20.03.2018 - районный (заочный) конкурс поис

ковых краеведческих работ;
3 этап - 28.04.2018, в Ю.ООчас. в актовом зале МБОУ ЦДТ «Палла

да» - защита поисковых краеведческих работ победителями заочного этапа.
Заявка для участия в конкурсе подаётся в МБОУ ЦДТ «Паллада» не 

позднее 10.03.2018, письменная работа-не позднее 15.03.2018.
5. Номинация Конкурса
5.1. Главная тема Конкурса: «Советско-Гаванский муниципальный 

район и его люди -  история и современность».
5.2. Номинации конкурса:

- «Моя школа». !
I

Темы: «Мой любимый учитель», «Учитель в жизни страны, края, 
района, школы», «Выпускники - гордость школы», «Ученик года», «Наш 
школьный музей», «Новый экспонат школьного музея», «История улицы, 
на которой стоит моя школа» и другие.

- «Моя семья».
Темы: «Семейные династии», «Семейная реликвия», «Моя семья 

в истории нашего района» и другие.
- «Мои земляки».
Темы: «Совгаванцы -  участники великих сражений в годы Второй 

мировой войны», «Участники локальных войн», «Они внесли вклад в разви
тие нашего района», «Комсомольцы -  беспокойные сердца» и другие.

2. Работы не рецензируются и не возвращаются.
6. Требования к оформлению работы
6.1. Требования к письменному оформлению работы:
Объём работы должен быть не более 15 страниц компьютерного набо

ра (шрифт №14 или 13 Тнпез № \у Котап, межстрочный интервал - полу
торный). Приложения и другие материалы не ограничиваются. Материалы в 
электронном виде обязательно сопровождаются полным текстом на бумаж
ном носителе. I

Титульный лист исследовательской работы должен содержать следу
ющие сведения: образовательное учреждение, тема работы, ФИО автора 
(авторов) и руководителя (полностью), должность руководителя и место его 
работы, номер школы и класс.

Письменная работа должна состоять из плана, введения, основного 
текста, заключения, списка литературы и источников, приложений. Введе
ние должно включать следующие обязательные составляющие: обоснование 
выбора темы работы, актуальность темы, цели, задачи работы, источнико
ведческий (историографический) обзор. Заключение -  анализ полученных 
результатов и выводы. Наличие титульного листа, списка литературы и ис
точников обязательно. Приложения оцениваются.
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К источникам следует отнести фонды государственных архивов, му
зеев, школьных музеев, записи воспоминаний, материалы экскурсий и дру
гое.

6.2. Требования к защите работы:
Защита работы представляется в устной форме с использованием пре

зентаций, материалов школьного музея, школьных экспозиций, школьных и 
домашних архивов, выступлений групп поддержки и других форм (до 7 ми
нут).

7. Критерии оценки поисково-краеведческих работ
7.1. Заочная оценка домашней работы:
- обоснование темы -  до 3 баллов
- источниковая база -  до 5 баллов
- логичность изложения -  до 6 баллов
- грамотность написания -  до 4 баллов
- степень раскрытия темы -  до 5 баллов
- оформление работы -  до 2 баллов
- максимальный (итоговый) балл по данному конкурсному заданию -  

25 баллов.
7.2. Критерии оценки защиты поисково-исследовательской работы:
- цели, задачи, краеведческий характер работы -  до 3 баллов;
- грамотное изложение содержания работы до 4 баллов;

- владение материалом -  до 6 баллов;
- использование наглядности (музейные экспонаты, архивные матери

алы; видеоматериалы, презентация, рисунки, фото) -  до 6 баллов;
- оригинальность защиты -  до 4 баллов;
- максимальный (итоговый) балл по данному конкурсному заданию -  

25 баллов.
8. Награждение

Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами.
Информационная поддержка и помощь

- руководители школьных музев, музейных комнат;
- Верещагина Л.Г., педагог-организатор МБОУ ЦДТ «Паллада;
- районный краеведческий музей имени Н.К. Бошняка
- архив Администрации муниципального района;
- ИМЦ;
- учителя информатики, администрация образовательных учрежде

ний.

№ Фамилия,
Имя участни
ка
(участников)

Класс,
учреждение
образования

Тема
работы

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

Должность 
и место 
работы


