
Приложение № 5 

к положению о Слѐте 
 

Пояснительная записка к номинации «Клуб краеведов» 
 

В рамках проведения XII областного слѐта «Способная и талантливая молодежь – 

наше будущее» в номинации «Клуб краеведов» представлены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки, этапы Проводящая 

организация 

Контактные 

телефоны 

координатора 

1 Областная олимпиада по 

школьному краеведению 

Март  

2018 года 

БУ ДО 

ОДЮЦТиК 

65-95-11 

Куликовская Ольга 

Петровна 

2 Областная олимпиада по 

геологии 

Март 

2018 года 

БУ ДО 

ОДЮЦТиК 

65-95-11 

Валитов Ринад 

Габдрахимович 

3 Областная краеведческая 

конференция «Летопись 

сибирских деревень» 

Март  

2018 года 

БУ ДО 

ОДЮЦТиК 

65-95-11 

Куликовская Ольга 

Петровна 

4 Областной творческий конкурс 

«Это нашей истории строки»  
Апрель - май 

2018 года 

БУ ДО 

«ЦТРиГО» 

45-13-61 

Фирстова Светлана 

Александровна 

5 Областная интернет – олимпиада 

«По страницам истории», 

посвященная 75-летию Курской 

битвы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов 

Февраль – 

май 2018 года 

БУ ДО 

«ЦТРиГО» 

45-13-61 

Фирстова Светлана 

Александровна 

 

К участию в XII областном слѐте «Способная и талантливая молодежь – наше 

будущее» приглашаются победители и призеры (1, 2, 3 место) областного этапа указанных 

конкурсных мероприятий, а также победители (1 место) муниципальных этапов 

перечисленных мероприятий. Положения мероприятий находятся на сайте 

www.oductik.moy.su. 

 

Домашнее задание для участников 2 (заочного) отборочного этапа 

Участникам предлагается: 

1. Написать эссе о себе, своих увлечениях и достижениях. 

2. Написать реферат на тему «Омск – город будущего» (какие вы видите перспективы 

по развитию города, какие проекты благоустройства и нововведения необходимы 

городу) 

3. Подготовить самопрезентацию. 

4. Для участия в данной номинации участникам первой категории конкурсные работы 

предоставлять не надо. 

Требования к эссе: 

В эссе участник должен представить информацию о своем творческом пути, как и 

почему он стал заниматься этим видом деятельности, о материалах, с которыми он вышел 

на конкурсное мероприятие, проходившее в рамках Слѐта, и занял призовое место. Как он 

выполнял свою творческую работу, почему выбрал этот жанр. Какие умения он приобрел, 

занимаясь данным видом деятельности, как это ему помогает в учебе, в общении со 

сверстниками и взрослыми, повлияло ли это на выбор его будущей профессии. Свои 



впечатления от участия в конкурсном мероприятии. На основе выполненного эссе нужно 

построить самопрезентацию. 

Критерии оценки эссе: 

 Грамотность 

 Полнота раскрытия своих человеческих качеств, способностей и достижений 

 Оригинальность исполнения 

 Эссе может быть оформлено в свободной форме, включая иллюстрации, рисунки, 

фото. Объем не менее 2 и не более 5 печатных листов. Представлено на электронном 

и бумажном носителях. 

Требования к реферату: 

Реферат выполняется на заданную тему. Тема подобрана таким образом, что в той 

или иной области выявилась проблема, требующая решения или различные точки зрения 

на данную проблему. Возможно использование фотографий. 

Реферат обязательно должен содержать ссылки на использованные источники, 

список использованной литературы. 

Критерии оценки реферата: 

 Грамотность 

 Логика изложения материала 

 Полнота раскрытия темы, наличие собственной точки зрения 

 Соответствие оформления, содержания, стиля требованиям к 

исследовательским работам, рефератам. 

 Реферат должен включать в себя титульный лист (в свободной форме), содержание, 

две главы, заключение, возможно наличие приложения. Объем реферата от 5 до 10 

листов печатного текста, шрифт 14, интервал 1,0. Представлен в электронном и 

печатном виде. 

 Рефераты, не соответствующие требованиям, к рассмотрению не принимаются. 

Требования к самопрезентации: 

 Основой самопрезентации является эссе, написанное участником, но оформленное 

в виде мультимедийной презентации. Материал должен быть представлен на диске CD-R, 

CD-RW, DVD-R, DVD-RW (флеш-носители не принимаются). Продолжительность 

самопрезентации не более 5 минут. Для выступления на очном этапе Слѐта кроме 

мультимедийной презентации можно привезти еще 2-3 свои работы, продемонстрировать 

свои способности в любой творческой форме. 

В ходе самопрезентации участник должен уметь ответить на вопросы, возникшие у 

членов жюри или других участников. 

Критерии оценки самопрезентации:  

 Культура речи и выступления 

 Оригинальность и выразительность выступления 

Порядок и условия подачи заявки на участие в XII областном слёте «Способная и 

талантливая молодежь – наше будущее» указаны в общем Положении Слёта. 

Информацию об участниках, вышедших в Финал, можно будет получить по 

телефону 45-13-61 у Чашковой Натальи Анатольевны после 19 октября 2018 года. 

Порядок проведения очного этапа Слёта: 

1. Каждый участник представляет самопрезентацию (не более 5 минут). 

2. В рамках работы номинации проходит дискуссия на тему, по которой участниками 

был написан реферат. 

3. Подведение итогов работы номинации. 

Критерии оценки участника дискуссии: 

 Грамотная речь, умение аргументированно доказать свою точку зрения 

 Активность в ходе дискуссии, владение темой 
 

Победители и призеры Слёта будут награждены на Церемонии закрытия. 
 



Координацию работы номинации «Клуб краеведов» XII областного слета 

«Способная и талантливая молодежь – наше будущее» осуществляет бюджетное 

образовательное учреждение Омской области дополнительного образования детей 

«Областной детско-юношеский центр туризма и краеведения» (644008, г. Омск, ул. 

Горная, д.13, тел/факс (3812) 65-95-11, координатор Куликовская Ольга Петровна). 

 


