Областная научно-практическая конференция проводится в ноябре 2021 года.
4. Участники
В конференции принимают участие учащиеся 5 – 11 классов образовательных
организаций Пензенской области.
5. Условия проведения
Для участия во 2-м этапе конференции необходимо до 01.06.2021 г. предоставить
в оргкомитет (адрес: 440061, г. Пенза, ул. Герцена, д. 5, ГАУДО ПензоблСЮТур)
следующие материалы:
- итоговый протокол муниципальных конкурсов и конференций (краткую
аналитическую справку с количественными и качественными показателями);
- заявку с указанием количества работ, ФИО участников, научного руководителя,
наименование образовательной организации, класса, тем исследовательских работ. От
одной образовательной организации принимается не более 3-х работ по одной целевой
программе движения «Земля родная»;
- оригинал заявления-соглашения родителей на обработку персональных данных
(прилагается на бумажном носителе к исследовательской работе) (Приложение № 5);
- тексты работ объемом до 10 страниц (титульный лист, оглавление и список
использованной литературы в общую нумерацию не входят), объем приложений – не
более 10 страниц;
- тезисы работ в печатном и электронном виде на электронных носителях,
отвечающие следующим требованиям: объем не более 2 страниц в текстовом
редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 10, интервал 1,0,
выравнивание по ширине.; фамилия, имя автора выделяется жирным шрифтом, кегль
12, выравнивание слева; следующая строка через полуторный интервал, выравнивание
слева; кегль 10, наименование учебного заведения печатается обычным шрифтом без
выделения; название материала – жирным шрифтом по центру, кегль 12; после
основного текста указывается руководитель, выравнивание справа курсивом, кегль 10.
(Приложение № 1)
Работы без тезисов или с не соблюдением требований к их оформлению к
рассмотрению не принимаются.
Допускаются только индивидуальные работы, выполненные по целевым
программам движения «Земля родная»:
1. Родословие.
2. Летопись родного края.
3. Земляки.
4. Экология.
5. Культурное наследие.
6. Литературное краеведение.
7. Этнография.
8. Военная история России.
9. Великая Отечественная война.
10. Природное наследие.

Работы должны содержать:
- цели и задачи исследования;
- текст краеведческого исследования;
- аналитические выводы;
-источники информации (библиография, документы государственных архивов,
семейные летописи и архивы, результаты археологических раскопок, устные опросы
жителей, иные источники).
На титульных листах указываются: наименование образовательной организации,
название программы туристско-краеведческого движения «Земля родная», название
работы, фамилия, имя автора (авторов) полностью, фамилия, имя, отчество
руководителя (полностью), место работы, должность, домашний адрес, телефоны
руководителя и автора (Приложение № 2).
Критерии оценивания
А. Описание проведенного исследования
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4.
5.
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5.

Максимальн
ое
кол-во
баллов
Краеведческий характер работы, обоснование темы исследования,
3
цель и задачи исследования
Структурированность,
полнота
и
логичность
описания
3
проведенного исследования
Качество оформления работы (соответствие требованиям,
3
библиография, аккуратность, стиль и грамотность изложения и
т.д.)
Результаты исследования (новизна, актуальность, значимость и
3
т.д.)
Личный вклад автора
3
Итого
15
Б. Защита исследовательской работы
Содержание исследования (цель, задачи, методы, результаты,
3
выводы)
Содержание выступления (логичность, полнота раскрытия темы,
3
авторская позиция и т.д.)
Представление работы (свободное владение материалом,
3
ораторское искусство, умение пользоваться наглядными
материалами и т.д.)
Качество подготовки иллюстративного материала
3
Общая эрудиция и ответы на вопросы
3
Итого
15
Итоговый результат
30

В рамках итоговой Конференции проводятся:
1.Защита работ, ставших победителями по целевым программам движения «Земля
родная».
2. Конкурсная программа:

- конкурс путеводителей по селу, городу, району, памятникам природы,
школьным музеям и т.д. (макет представляется экспертам, защита не более 10 минут)
(Приложение № 3);
- конкурс видеофильмов (продолжительность не более 10 минут, выполненные в
формате AVI или DVD);
- конкурс художественной фотографии (фотографии должны быть отпечатаны на
фотобумаге формата А4, оформлены в паспарту и аннотированы, указано место
съемки).
- конкурс экскурсоводов школьных музеев (выступление не более 10 минут);
- конкурс «Наш домашний краеведческий музей» (Приложение 4).
6. Награждение
По итогам Конкурса победители награждаются дипломами.
7. Финансирование
Расходы, связанные с проведением Конкурса, несет ГАУДО ПензоблСЮТур в
рамках средств, выделенных на реализацию государственного задания.
Расходы, связанные с участием делегаций в областной итоговой конференции,
несут командирующие организации (проезд до места проведения мероприятия и
обратно, питание).

Приложение № 1

Иванова Анна,
учащаяся МБОУ СОШ с. Богословка Пензенского района
Жизнь и судьба моего прадеда
Текст
Руководитель: Иванова А.И.

Приложение № 2

Наименование образовательной организации
Областная научно-практическая конференция учащихся-участников
туристско-краеведческого движения пензенских школьников «Земля родная»
Программа «____________________»

Тема работы

Подготовил:
Фамилия, имя, отчество
учащийся класса
основное место учебы
адрес образовательной организации с индексом
домашний адрес с индексом
контактный телефон:
e-mail:
Руководитель:
Фамилия, имя, отчество
должность и место работы
адрес работы с индексом
контактный телефон:
e-mail:

Населенный пункт, год

Приложение № 3
Памятка к созданию путеводителя
1. Для создания структуры вашего путеводителя, просмотрите и почитайте другие
путеводители и справочники, чтобы понять, как они устроены.
2. Проверьте свои знания по истории края, подберите и почитайте соответствующую
литературу.
3. Посетите сами те места, о которых хотите рассказать в своем путеводителе.
4. Позаботьтесь об иллюстрациях, т.е. сделайте фотоснимки. Важно отобрать те
изображения, которые наиболее точно передают сущность объекта. Сопроводительный
текст к изображению в путеводителе должен быть небольшим. Фотографии
желательно размещать в приложении к путеводителю.
5. Путеводитель может быть направлен:
- на рассказ читателям об истории края;
- привлечение внимания к малоизвестным местам отдыха в крае;
- оживление местного туризма;
- рассказ о том, куда можно поехать в отпуск и т.д.
Ваш путеводитель должен быть направлен на рассказ о достопримечательностях
вашего края.
6. Если путеводитель выбран как справочник для туриста, то он должен содержать
рекламную информацию о достопримечательностях края, экскурсионные маршруты,
места отдыха и досуга, необходимые телефоны справочно-информационной службы.
7. Информация в путеводителе должна быть актуальной. Прежде чем составлять
туристические маршруты, желательно сделать небольшой опрос жителей своего края.
8. Разработайте туристические маршруты и отметьте их на карте местности вашего
края. Карту поместите в приложение к путеводителю или в его начале. Культурные
объекты маршрута должны быть обозначены на карте. Можно указать их адреса,
контактные телефоны (музеев, организаций и т.д.)
9. Путеводитель должен иметь свое название, чтобы оно отвечало его внутреннему
содержанию.
10. Содержание путеводителя должно включать: введение, основную часть (история
края, объекты маршрута и др.), заключение, список литературы, приложения (фото,
карта маршрута и др).
11. В основной части путеводителя должны быть прописаны его цель и задачи. Здесь
вы можете кратко рассказать об истории своего края; показать, что помимо
популярных мест отдыха, в вашем крае есть и другие не менее интересные места
отдыха или культурные памятники, рассказать их историю создания; показать с
помощью фотографий архитектурные объекты; помочь читателю спланировать свой
отдых: где остановиться, что и где купить по более выгодным ценам и др.
12.
В путеводителе предпочтение отдается абзацному членению. Широко
используется жирный шрифт, которым чаще всего обозначают важную фактическую
информацию (например, названия архивных, исторических достопримечательностей),
а также курсив.

13. Существенные признаки путеводителя: организация материала в путеводителе в
форме, удобной для быстрого получения справок, полнота фактического материала,
его достоверность.
14. На выходе у вас должен получиться путеводитель, который точно и в интересной
форме представит читателю информацию о предмете повествования (истории,
культуре, местах отдыха своего края).

Приложение № 4
Домашний краеведческий музей – коллекция из одного и более предметов,
представляющих историческую ценность для семьи. Предметы (экспонаты музея)
должны иметь описание, подтверждающее их историческую значимость.
Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы.
Конкурсная работа должна содержать:
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается: наименование образовательного учреждения,
класс, название конкурсной программы туристско-краеведческого движения «Земля
родная», название работы, фамилия, имя участника полностью, список семьи (но не
более 4 человек), фамилия, имя, отчество руководителя полностью (если есть, его
место работы, должность), домашний адрес, телефоны руководителя и участника.
2. Видео-ролик (на электронном носителе):
- формат DVD, MP4, AVI (допустимая продолжительность от 30 секунд до 2
минут);
- в видео-ролике должно быть рассказано о домашнем музее и его экспонатах.
либо
фотографии:
- фотографии должны быть представлены в формате jpg, jpeg в высоком
разрешении, на них должны быть отражены экспонаты домашнего музея (количество
фотографий – не менее 1 и не более 15). Подписи к фотографиям должны быть
краткими и содержательными (реестр фотографий прилагается в виде текстового
документа в формате Word).
3. Аннотация:
- должна раскрывать историческую значимость представленных предметов для
семьи, истории края, Российской Федерации (объем до 5 страниц формата А4, шрифт
Times New Roman 14, через 1,5 интервал, поля слева – 2 см, справа – 1,5 см, вернее и
нижнее по 2 см, нумерация страниц обязательна в электронном виде и на бумажном
носителе).
Конкурс проводится в заочном формате. Лучшие домашние краеведческие
музеи будут приглашены для экспонирования на областную итоговую конференцию
учащихся – участников туристско-краеведческого движения пензенских школьников
«Земля родная».

Приложение № 5
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
субъекта _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя)

зарегистрирован_______ по адресу:
______________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

даю согласие Государственному автономному учреждению дополнительного образования
Пензенской области «Станция юных туристов» имени Татьяны Тарасовны Мартыненко
(ГАУДО ПензоблСЮТур), находящемуся по адресу: г. Пенза, ул. Герцена, д. 5,
на обработку персональных данных
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка)

а именно:
1) фамилии, имени, отчества;
2) даты рождения;
3) данных свидетельства о рождении (другого документа, удостоверяющего личность);
4) номера школы / детского сада, класса;
5) домашнего адреса;
6) фамилии, имени отчества родителей (законных представителей);
7) адреса регистрации родителей (законных представителей);
8) сведений об участии в различных мероприятиях (конкурсах, соревнованиях и др.);
9) сведений о награждениях, поощрениях;
10) участие в фото- и видеосъемках, интервью,
публикацию материалов
исследовательской работы.
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме <1>.
"____"______________ 20 ____ г.
Представитель субъекта персональных данных:
__________________/_______________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

-------------------------------Информация для сведения:
<1> Согласно п. 8 ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных" согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных должно включать в себя, в частности, срок, в течение которого
действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не
установлено федеральным законом.

