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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXI областной краеведческой конференции 

 среди обучающихся «Летопись сибирских деревень» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

XXI областной краеведческой конференции среди обучающихся «Летопись 

сибирских деревень» (далее – Конференция). 

1.2. Конференция проводится в рамках реализации государственной 

программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», 

утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 

2013 года № 250-п. 

1.3. Организаторами Конференции являются Министерство образования 

Омской области, бюджетное образовательное учреждение Омской области 

дополнительного образования «Областной детско-юношеский центр туризма и 

краеведения» (далее – Центр). 

1.4. Для проведения Конференции создается областной организационный 

комитет.  

1.5. Областной организационный комитет Конференции: 

- формирует состав жюри заключительного этапа Конференции  

(далее – Жюри); 

- определяет количество победителей и призеров заключительного этапа 

Конференции; 

- анализирует и обобщает итоги Конференции и предоставляет отчет в 

Министерство образования Омской области; 

- готовит материалы для освещения организации и проведения 

Конференции в средствах массовой информации. 

1.6. Состав Жюри формируется, как правило, из числа педагогических 

работников образовательных организаций. 

1.7. Жюри заключительного этапа Конференции: 

- оценивает конкурсные работы; 

- заполняет протоколы и оценочные листы. 
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2. Цели и задачи Конференции 

 

2.1. Конференция проводится с целью создания условий для 

совершенствования патриотического воспитания обучающихся. 

2.2. Задачи конференции: 

-активизировать работу образовательных организаций по привлечению 

обучающихся к краеведческой, исследовательской и поисковой деятельности; 

-развивать у обучающихся компетенции исследовательской деятельности; 

- совершенствовать методику исследовательской работы в области 

краеведения и экологии; 

- выявить и поддержать способных и талантливых обучающихся Омской 

области. 

 

3. Условия и порядок проведения Конференции 

 

3.1. В Конференции принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций, расположенных на территории Омской области, в возрасте от 14 

до 18 лет (на момент участия во 2-м областном (очном) этапе). 

3.2. Конференция проводится по следующим секциям: 

- «Летопись родного края»; 

- «Родословие»; 

- «Земляки»;  

- «Охрана природы»; 

- «Геология»;  

- «Культура и искусство моей малой родины». 

3.3. 1-й этап Конференции – муниципальный (очный) проводится с  

1 февраля по 25 февраля 2019 года. Этап организуется муниципальным 

органом, осуществляющим управление в сфере образования. 

3.4. 2-й этап Конференции – областной (заочный) проводится с  

25 февраля по 11 марта 2019 года. 

3.5. 3-й этап – областной (очный) проводится 27 марта 2019 года. 

3.6. Конференция проходит на базе БОУ г. Омска «Гимназия № 139» по 

адресу: г. Омск, бульвар Заречный, 8.  

3.7. На 2-й этап Конференции направляются работы победителей и 

призеров первого этапа Конференции в каждой секции. 

3.8. Участники, работы которых допущены Жюри на 3-й этап 

Конференции, приглашаются Оргкомитетом. 

3.9. Работа секции состоится при условии, если на 3-й этап Конференции 

пройдет не менее 5 работ. 

3.10. Оргкомитет оставляет за собой право направить конкурсную работу 

на другую секцию. 
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4. Условия участия в Конференции 

 

4.1. Для участия во 2-м этапе Конференции необходимо не позднее 25 

февраля 2019 года предоставить в оргкомитет по адресу 644008, г. Омск, ул. 

Горная, дом 13, тел./факс 8 (3812) 65-95-11 и на электронный адрес 

oductik@gmail.com следующие материалы: 

- заявку на участие в Конференции (Приложения № 1); 

- заявление-согласие родителей (законных представителей) на 

использование персональных данных участника, заявление-согласие 

совершеннолетнего участиника на использование персональных данных 

(Приложения № 2, Приложения № 3); 

- копию диплома (грамоты) за I, II, III место на 1-ом этапе Конференции; 

- исследовательскую работу (на бумажном и электронном носителях), 

оформленную в соответствии с требованиями к оформлению научно-

исследовательских работ (Приложение № 4) 

4.2. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

4.3. Списки победителей областного (заочного) этапа будут размещены на 

сайте БУ ДО «ОДЮЦТиК» www.oductik.moy.su после завершения 2-го 

областного (заочного) этапа Конференции. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

 

5.1. Исследовательская работа оценивается по следующим критериям: 

- новизна, актуальность, обоснованность выбранной темы исследования 

(максимально 4 балла); 

- согласованность цели, задач, содержания, полнота раскрытия темы 

(максимально 6 баллов); 

- соответствие оформления, содержания, структуры работы требованиям 

к исследовательским работам (максимально 6 баллов); 

- авторитетность использованных источников, экспертных данных, 

литературы (максимально 4 балла); 

- собственный опыт исследования, вклад автора (максимально 4 балла); 

- теоретическая и/или практическая значимость работы (максимально  3 

балла); 

- аккуратность, грамотность оформления работы (максимально  

2 балла). 

Максимальное количество баллов – 29. 

5.2. Защита исследовательской работы на областном (очном) этапе 

оценивается по следующим критериям: 

- раскрытие темы во время выступления (максимально 5 баллов); 

- культура речи (максимально 5 баллов); 

- соблюдение регламента (максимально 3 балла). 

Максимальное количество баллов – 13. 

mailto:oductik@gmail.com
http://www.oductik.moy.su/
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5.3. По итогам двух этапов количество баллов суммируется. Максимальное 

количество баллов участника Конференции – 42. 

 

6. Награждение участников Конференции 

 

6.1. Итоги Конференции подводятся Жюри в день проведения областного 

(очного) этапа. 

6.2. Победители (1-е место) и призёры (2-е и 3-е места) Конференции 

награждаются дипломами и ценными призами Министерства образования 

Омской области, остальные участники – сертификатами Центра. 

6.3. Победители и призёры Конференции получают приглашение принять 

участие в XIII областном слёте «Способная и талантливая молодежь – наше 

будущее».  

 

7. Информационное сопровождение Конференции 

 

7.1. Положение о проведении Конференции размещается на сайте 

Министерства образования Омской области www.mobr.omsportal.ru в разделе 

«Олимпиады и конкурсные мероприятия», на сайте БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

www.oductik.moy.su в разделе «Положения». 

7.2. По всем вопросам, возникающим в ходе подготовки и проведения 

Конференции, обращаться в БУ ДО «ОДЮЦТиК», координатор Конференции 

Куликовская Ольга Петровна, телефон 8(3812) 65-95-11, 8-913-155-88-47, 8-950-

212-14-57. 

 

8. Финансирование расходов на проведение Конференции 

 

8.1. Финансирование расходов на проведение Конференции 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 

8.2. Расходы на питание, проживание и проезд участников Конференции 

осуществляется за счет средств направляющей организации. 

 

9. Дополнительные условия 

 

9.1. Организаторы Конференции оставляют за собой право внести в 

Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях сообщается 

дополнительно, но не позднее одного месяца до проведения Конференции. 

http://www.mobr.omsportal.ru/

