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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом краеведческом конкурсе 

учебно-исследовательских и проектных работ 
«Малая Родина: события, люди, факты»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи открытого 
конкурса учебно-исследовательских и проектных работ «Малая Родина: 
события, люди, факты» (далее - Конкурс), порядок его организации и 
проведения.
1.2. Организаторы и координаторы Конкурса - Комитет по образованию 
Управления по социальным вопросам администрации городского округа 
Архангельской области «Котлас», Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Ц,ентр дополнительного образования городского округа 
Архангельской области «Котлас», муниципальный Ресурсный центр по работе с 
одаренными детьми.
1.3. Конкурс проводится с целью выявления, развития и поддержки одаренной и 
способной молодежи.
1.4. В процессе подготовки и проведения Конкурса решаются следующие задачи:
- формирование навыков написания учебно-исследовательских и проектных 

работ;
- развитие научного потенциала обучающихся, активное вовлечение их в 

поисковую, учебно-исследовательскую деятельность;
- развитие коммуникативных навыков обучающихся в процессе 

исследовательской деятельности.
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2. Оргкомитет и экспертный совет

2.1. Оргкомитет Конкурса формируется из числа сотрудников МУ ДО «Центр 
дополнительного образования городского округа Архангельской области 
«Котлас».
2.2. В задачи Оргкомитета входят
- определение сроков и места проведения Конкурса;
- формирование состава экспертного совета;
- распространение информации о Конкурсе;
- общее научно-методическое руководство Конкурсом;
- проведение Конкурса;
- материально-техническое обеспечение Конкурса;
- обработка материалов и анализ результатов Конкурса.
2.3. Оргкомитет Конкурса в зависимости от числа заявившихся участников 
утверждает наименование, количество и продолжительность работы секций.
2.4. Оргкомитет формирует для проведения Конкурса и оценки работ участников 
экспертный совет из профильных специалистов города Котласа в области 
краеведения, истории и других наук. Состав экспертного совета может изменяться.
2.5. Экспертный совет оценивает представленные на Конкурс работы по 
разработанным общим критериям и проводит награждение авторов лучших работ.

З.Участники конференции

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций, проводившие исследовательскую или проектную работу.
3.2. Возраст участников - от 10 до 18 лет (на момент проведения Конкурса)

4.Сроки  проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в два тура - заочный и очный.
- Заочный тур - этап экспертизы учебно-исследовательских и проектных работ 

экспертным советом в период с 20 октября по 20 ноября 2020 года. По итогам 
заочного тура лучшие работы рекомендуются для очной защиты в виде устных 
выступлений.

- Очный тур (конференция) состоится 12 декабря 2020 года на базе 
Муниципального учреждения дополнительного образования МО «Котлас», 
адрес: 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д.30.

5. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению учебно
исследовательских и проектных работ

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Культура и фольклор родного края - изучение культуры родного края; изучение 
архитектурного, художественного, устного творчества жителей родного края.
Историческое краеведение - изучение истории родного края, исторических 



событий, процессов, выявление роли исторических личностей и народных масс. 
Экологическое краеведение - изучение состояния окружающей среды, природы 
родного края, разработка и проведение собственных экскурсий, подготовленных на 
материале родной местности.
5.2. К участию в Конкурсе допускаются тезисы и полная версия индивидуальных 
исследований и проектов, своевременно подавшие заявку в оргкомитет. Работы, 
выполненные коллективом авторов, участвуют только в заочном туре и в 
отдельной номинации.
5.3. Экспертный совет вправе направить работу на рассмотрение в другую 
номинацию, если содержание работы не соответствует заявленной номинации.
5.3. Учебно-исследовательские и проектные работы, тезисы должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями настоящего Положения (Приложение 
№ 1).
5.5. На конкурс не допускаются:

- работы, не соответствующие тематике конкурса и требованиям настоящего 
Положения;

- реферативные работы.

6. Условия участия и порядок проведения конкурса

6.1. Для участия в заочном туре в срок с 01 октября до 19 октября 2020 года 
необходимо:

- зарегистрироваться на странице https://cdokotlas.ru/meropriatia (раздел 
Конференции) официального сайта МУ ДО «Центр дополнительного 
образования городского округа Архангельской области «Котлас»;

- отправить на электронный адрес confkotlascdo@yandex.ru:
о учебно-исследовательскую (проектную) работу, согласно требованиям; 
о тезисы, согласно требованиям;
о скан-копию квитанции об оплате организационного взноса (для 

иногородних участников, Приложение № 2).

6.2. После прохождения заочного тура, по рекомендации экспертов, материалы 
работ представляются на очный тур в виде устных выступлений. О графике работы 
секций участники конференции будут оповещены дополнительно.
6.3. Оргкомитет вправе использовать работы участников с сохранением авторства, 
фотографии и материалы по проведению мероприятия для отчетности, рекламы, 
СМИ разного уровня.
6.4. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и 
день проведения очного тура возлагается на сотрудников, сопровождающих 
участников, согласно приказу направляющей образовательной организации.
6.5. Выступление участника конференции может сопровождаться компьютерной 
презентацией, демонстрацией видеоматериалов, альбомов, информацией на 
стендах. Допускается присутствие слушателей конференции.
6.6. Регламент выступления 7-10 минут, включая презентацию.
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7. Подведение итогов и награждение участников конкурса

7.1. Жюри, состоящее из членов экспертного совета, подводит общие итоги и 
определяет победителей по каждой номинации в двух возрастных категориях: 10 - 
14 лет и 15 - 18 лет.
7.2. Решение жюри оформляется протоколом. Жюри не комментирует свое 
решение. Участники не могут оспорить решение жюри.
7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Комитета по 
образованию Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас».
7.4. Жюри вправе учредить собственные призы и номинации для награждения 
участников Конкурса.
7.5. По итогам Конкурса Оргкомитет и экспертный совет вправе рекомендовать 
участникам конференции из города Котласа участие в региональных конкурсах 
исследовательских краеведческих работ.

8. Дополнительные условия

8.1. Информирование об условиях проведения Конкурса, его итогах, сроках, 
награждения осуществляется всеми доступными информационными ресурсами 
организаторов мероприятия.
8.2. Оргкомитет оставляет за собой право уточнять и изменять сроки и формат 
проведения Конкурса.
8.3. Финансирование Конкурса осуществляется за счет муниципального бюджета 
городского округа Архангельской области «Котлас», спонсорских и иных средств.
8.4. Проезд и питание участников конференции за счет командирующей стороны
8.5. Организационный взнос иногородних участников Конкурса - 100 рублей (на 
расходные материалы и награждение).
8.6. По итогам Конкурса все участники смогут получить сборник тезисов работ 
участников конференции.
8.7. Контактная информация: Плюснина Ирина Владимировна, 8(81837) 2-39-93, 
confkotlascdo(a>vandexTU



Приложение № 1

Требования к учебно-исследовательской работе участника 
Конкурса «Малая Родина: события, люди, факты»

1. Структура учебно-исследовательской работы

1.1 Работа, представленная на экспертизу Конкурса, должна иметь следующую 
структуру:
титульный лист,
оглавление,
введение,
основная часть,
заключение,
библиографический список, 
приложения.
1.2. Титульный лист является 1-й страницей работы. Титульный лист не 
нумеруется. Содержит наименование Конкурса, название секции, тему работы, 
сведения об авторе (Ф.И.О., класс, образовательное учреждение (в соответствии с 
Уставом), населенный пункт), сведения о руководителе (Ф.И.О., ученая степень и 
звание, должность, место работы), место и год проведения конференции.
1.3. В оглавлении указываются основные разделы работы (введение, названия 
глав и параграфов, заключение, библиографический список, названия приложений) 
с указанием соответствующего номера страниц.
1.4. Во введении кратко формулируется проблема, определяются цели и задачи 
работы, указывается предмет и объект исследования, отражается актуальность 
темы, обосновываются методы исследования, определяется значимость 
полученных результатов, делается краткий обзор используемой литературы и 
источников.
1.5. В основной части содержится информация, собранная и обработанная 
автором в ходе исследования, излагаются основные факты, характеризуются 
методы решения проблемы, описывается техника исследования, сравнение 
известных автору ранее существующих и предлагаемых методов решения, 
обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, простота, 
наглядность, практическая значимость и т.д.), излагаются полученные результаты. 
Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и 
полностью раскрывать ее. Основная часть делится на главы и (или) параграфы.
1.6. В заключении лаконично формулируются основные выводы, к которым 
пришел автор в процессе работы, раскрывается теоретическая значимость 
полученных результатов, возможность их практического использования, 
указываются направления дальнейшего исследования.
1.7. В библиографический список заносятся публикации, издания и источники, 
которые использовались автором. Информация о каждом издании включает в себя: 
фамилию, инициалы автора, название книги, выходные данные издательства, год 
издания, номер выпуска (если издание периодическое), количество страниц.



Издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке. В 
тексте работы должны быть ссылки на тот или иной научный источник (номер 
ссылки соответствует порядковому номеру источника в библиографическом 
списке).
1.8. Работа может содержать приложения с иллюстрированным материалом 
(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.д.). Приложения не входят в 
общий объем работы и помещаются после заключения. Приложения должны быть 
связаны с основным содержанием работы и помогать лучшему пониманию 
полученных результатов. Приложения должны быть пронумерованы и 
озаглавлены. В тексте работы на них должны содержаться ссылки. Страницы в 
приложении должны быть пронумерованы.

2. Требования к оформлению работы
2.1. Текст работы печатается в программе Word на одной стороне белой бумаги 
формата А4, интервал - 1,5. Шрифт - Times New Roman, ненаклонный, размер 12. 
Поля: слева - 30 мм, справа - 20 мм, сверху и снизу - по 20 мм (контуры полей не 
наносятся). Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, 
чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной пастой. Нумерация 
страниц начинается с раздела «Введение» (стр.З), номер страницы ставится 
внизу справа страницы.
2.2. Объем работы - не более 10 страниц машинописного текста (включая 
титульный лист). Приложения могут занимать не более 5 дополнительных 
страниц.
2.3. Заголовок разделов печатают прописными буквами, заголовки подразделов 
печатают строчными буквами (кроме первой прописной). Точку в конце заголовка 
не ставят.
2.4 Главы работы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими 
цифрами без точки.
2.5. Расстояние между заголовками структурных частей и следующим за ним 
текстом составляет 1 интервал, Такое же расстояние предусматривается между 
предыдущим текстом и заголовком последующего параграфа.

Требования к оформлению тезисов
1. Текст тезисов на русском языке объемом не более 3 страниц (включая 

рисунки, таблицы и список литературы) должен быть оформлен в редакторе MS 
WORD, размер страницы - А4; все поля - 20 мм, шрифт - Times New Roman, 
ненаклонный, размер 12, межстрочный интервал - полуторный

2. Список литературы указывается через пробел после текста: 1 строка - 
«Литература», далее - нумерованный список в алфавитном порядке. В списке 
допускаются только общепринятые сокращения.

3. Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках [], 
соответствующими их номерам в списке литературы.

4. Текстовый файл с тезисами следует назвать фамилией участника с 
инициалами.



Приложение № 2

Реквизиты образовательного учреждения:
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас» 
(МУ ДО «ЦДО»)

165300, Архангельская область, Котласский район,
Г. Котлас, ул. Маяковского, д.30
ИНН 2904008423 КПП 290401001
ОРГН 1022901024871 ОКВЭД 85.41
ОКПО 44410101 ОКТМО 11710000
ОКОГУ 4210007 ОКПОФ 75403
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (МУ ДО «ТТДО» 
л/с 20246Щ18930)
р/с 40701810440301002021
в Отделение Архангельск
БИК 041117001

КБК 00000000000000000150

Назначение платежа: ПРОЧИЕ РАСХОДЫ. Оргвзносы для участия в конкурсе 
учебно-исследовательских работ

Директор МУ ДО «ЦДО» Чиркова Елена Леонидовна действует на основании 
Устава, утвержденного постановлением администрации городского округа 
Архангельской области «Котлас» от 15 июля 2020 года № 1264


