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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКИХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 1.1. Городской конкурс детских краеведческих объединений (далее – 
Конкурс) проводится в рамках Московского открытого фестиваля юных 

краеведов-историков и является своеобразной школой мастерства, где лучшие 

коллективы могут показать свои достижения и увидеть достижения своих коллег 

в краеведческой деятельности. Конкурс призван показать, что данная 
деятельность соответствует задачам современного образования – формирование 

гармоничной личности, воспитание гражданина России на основе базовых 

национальных ценностей, окружающих их в повседневной жизни. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 
2.1. Настоящий Конкурс проводится с целью пропаганды роли 

регионального краеведения в создании условий для формирования гармоничной 

личности и привлечения внимания общественности к деятельности детских 

краеведческих объединений. 
2.2. Задачи Конкурса: 

 повышение роли детских краеведческих объединений в гражданско-
патриотическом и духовно-нравственном воспитании; 

 создание условий для самоопределения в коллективной творческой 

деятельности; 
 создание среды для творческого общения; 
 расширение возможностей для сплочения ученического, 

педагогического и родительского сообщества образовательных 

организаций; 



 организация и поддержка социально-полезной деятельности юных 

москвичей по сохранению культурно-исторического и природного 

наследия города Москвы и России; 
 поддержка коллективов обучающихся, в том числе - одаренных детей, 

активно использующих формы краеведческой деятельности в 

образовательном процессе; 
 укрепление сотрудничества между детскими краеведческими 

объединениями; 
 трансляция передового опыта детских краеведческих объединений. 

 
3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА. 

3.1. Организацию и координацию работы по проведению и подготовке 

Конкурса осуществляет Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Москвы «Московский детско-
юношеский центр экологии, краеведения и туризма» (далее – ГБОУДО МДЮЦ 
ЭКТ). 

3.2. Организацией и подготовкой Конкурса руководит Организационный 

комитет (далее — Оргкомитет), формируемый проводящей организацией из числа 

сотрудников ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ и приглашенных специалистов из других 

учреждений города Москвы. 
3.3. Оргкомитет формирует для проведения Конкурса и оценки работы 

участников Экспертный совет. В его состав входят ведущие специалисты в сфере 

краеведения, сотрудники ВУЗов и ведущих учреждений РАН, специалисты-
культурологи, искусствоведы, музеологи, представители государственных музеев 

города Москвы, члены Союза краеведов, педагоги и руководители школьных 

музеев образовательных организаций города Москвы.  
3.4. Состав Экспертного совета может изменяться и определяется 

количеством и качеством поступивших работ по номинациям.  
3.5. Экспертный совет оценивает представленные на Конкурс работы по 

разработанным критериям и проводит награждение лучших коллективов и 

авторов лучших работ. 
3.6. После окончания Конкурса эксперты представляют в Оргкомитет 

материалы для анализа и обобщения результатов. 
 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются коллективы детских 

краеведческих объединений и отдельные учащиеся государственных 

образовательных организаций системы Департамента образования города 

Москвы: общего, профессионального и дополнительного образования. 
4.2. Возраст участников конкурса – 1 – 11 класс. 
 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 
 5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 I этап (окружной) –проводится образовательными организациями - 
координаторами работы по развитию системы краеведения в 

образовательных организациях на территории соответствующих 



административных округов города Москвы в 2016-2017 учебном году 

(далее – координаторы) до 26 марта 2017 года.  
 II этап (городской): 

- с 24 по 28 апреля 2017 года – очная программа; 
- с 01 по 28 апреля 2017 года – заочная программа (экспертная оценка) 

на базе ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, отделение «Станция юных туристов», 

адрес: 121087 Москва, Багратионовский проезд, д. 10 
  К городскому этапу допускаются участники, прошедшие окружной этап. 
Координаторы направляют заявки и работы участников заочной программы в 

Оргкомитет на электронную почту mos.reghistory@gmail.com отдельно на очную 

и заочную программы (отметить в названии конкурса форму программы) с 

пометкой в строке «тема письма» - «Фестиваль-заявка-ДКО» (Приложение 1 

положения Фестиваля): 
 - на очную программу не позднее 02 апреля 2017 года; 
 - на заочную программу не позднее 26 марта 2017 года. 
  Максимальная квота на участие в городском этапе конкурса (очной и 

заочной программы) – от 20 и не более 30 участников (коллективы и 

индивидуальные участники) от округа. 
  Если по каким-либо причинам в округе не проводится окружной этап – 
желающие могут подать заявку от образовательной организации по форме 

(Приложение 1 положения Фестиваля) в Оргкомитет на электронную почту 

mos.reghistory@gmail.com с пометкой в строке «тема письма» - «Фестиваль-
заявка-ДКО»:  

- на очную программу не позднее 20 января 2017 года; 
- на заочную программу не позднее 16 декабря 2016 года.  
Обязательно отметить в названии конкурса форму выбранной программы 

(очно или заочно). 
 5.2. Все изменения в списочном составе команд участников оформляются 

отдельным письмом от окружных Координаторов и направляются в Оргкомитет 
на электронную почту mos.reghistory@gmail.com с пометкой в строке «тема 

письма» - «Фестиваль-изменение-ДКО». 
 5.3. Очная конкурсная программа включает в себя работу коллективов по 

номинациям: 
  «Актив школьного музея» - презентация деятельности учащихся в 

работе школьного музея (фондовая работа, экспедиции, организация и 

проведение выставок, использование форм краеведческой деятельности в 

образовательном процессе, сотрудничество с другими коллективами 

образовательной организации, исследовательская деятельность и т.д.);  
 «Экскурс-бюро» - презентация деятельности экскурсионных 

объединений (разработка маршрутов, пропагандистская деятельность по 

изучению родного города, инновационные способы и методы 

организации и проведения экскурсионной работы, использование 
экскурсионной деятельности в образовательном процессе 

сотрудничество с другими коллективами образовательной организации и 

т.д.); 
  «Школьный пресс-центр» - презентация деятельности школьных газет, 

официальных групп в социальных сетях и т.д. (организация и поддержка 



социально-полезной деятельности юных москвичей по сохранению 

культурно-исторического и природного наследия города Москвы и 

России, издание неизвестных исторических материалов, сотрудничество 

с другими коллективами образовательной организации и т.д.); 
 «Поисковые отряды» - презентация деятельности отрядов (экспедиции, 

восстановление памятников, архивная работа, сотрудничество с 

различными организациями и частными лицами, организация и 

проведение выставок, музейная работа, исследовательская деятельность 

и т.д.); 
  «Детское объединение туристско-краеведческой направленности» - 

презентация деятельности детского объединения. 
 Сюжеты представленных выступлений участников Конкурса должны 

отражать рабочие моменты деятельности коллективов.  
 5.4. Заочная программа считается отдельной номинацией Конкурса. 
 5.5. Заочная конкурсная программа включает в себя работу коллективов 

(1 – 4 классы) и индивидуальных участников (1 – 11 класс). Предлагаемая 

тематика работ участников: 
 «Дом, в котором я живу» - небольшой рассказ об истории дома, в 

котором живет участник (указать точные координаты: улица, округ, 

ближайшие станции место); чем замечателен (архитектура, 

расположение, жильцы) и интересен для других; 
 «Взгляд изнутри» - небольшой рассказ или стихотворение о том, как 

мог бы взглянуть на посетителей кто-то из обитателей музея: 

скульптура, чашка, картина, кошка или...; 
 «Moscow in the future...» – фантазии на тему образа города Москвы в 

будущем;  
 «Внимание! Акция!» - рассказ о личном участии автора в любых 

волонтерских мероприятиях по краеведению: воскресники по 

благоустройству памятников истории и культуры, садов и парков 
(описание мероприятия, личный вклад, фотографии); 

 «Краеведом быть почетно!» - проект стенгазеты или статьи для 
школьной газеты. 

 5.6. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 
 Первая группа 1 – 4 классы; 
 Вторая группа 5 – 7 классы; 
 Третья группа 8 – 11 классы. 

  5.7. Коллектив детского краеведческого объединения (индивидуальный 

участник) может принять участие в одной номинации очной программы Конкурса 
и одной номинации заочной программы. 
  5.8. Тематические направления и наименования номинаций могут быть 

изменены по решению Оргкомитета, в зависимости от поступивших заявок. 
 5.9. Экспертный совет вправе перераспределять по номинациям 

поступившие заявки. 
 5.10. Информацию об участии в Конкурсе участники вносят в творческий 

отчет о своей деятельности в рамках проведения Фестиваля. 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ. 



  6.1. Для участия в очной программе, юные краеведы представляют 

тематически ориентированные визитные карточки. Регламент устного 

выступления 10 минут в произвольной форме. Для сопровождения выступления 

можно использовать информационные стенды-раскладушки, альбомы, экспонаты 

музея, разрешенные к использованию в демонстрационных целях, 

мультимедийный видеоряд.  
  6.2. Требования к оформлению аннотации к презентации участников очной 

программы и текстовых работ участников заочной программы Конкурса:  
 - 1-2 листа печатного текста; 
 - формат Microsoft Word 97-2003;  

- поля: левое, правое, нижнее и верхнее – по 20 мм;  
- междустрочный интервал: 1,5;  
- шрифт (гарнитура): Times New Roman;  
- размер шрифта (кегля): 14 пт. 
Фотоматериалы – приветствуются, но не более 3-х фотографий.  
Отдельно оформляется титульный лист с указанием следующих данных: 

административный округ; наименование образовательной организации; фамилия, 
имя, возраст (класс) автора; телефон и электронная почта для связи; фамилия, 

имя, отчество руководителя, его статус (преподаватель какого предмета, классный 

руководитель, родитель, родственник); телефон и электронная почта 

руководителя. 
Текст обязательно должен быть собственного сочинения. 

 6.3. Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не 

принимаются. 
  6.4. Работы направляются на электронную почту окружных координаторов.  

Если по каким-либо причинам в округе не проводится окружной этап – 
работы направляются с заявкой от образовательной организации в Оргкомитет на 

электронную почту mos.reghistory@gmail.com . 
 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 
 7.1. Критерии оценки выступления участников Конкурса очной программы: 

- Культура речи – до 3 баллов; 
- Умение кратко и емко изложить материал – до 3 баллов; 
- Оригинальность подачи материала – до 3 баллов; 
- Умение участников отвечать на вопросы – до 5 баллов; 
- Социальная значимость деятельности детского краеведческого 

объединения – до 6 баллов. 
Максимальный балл – 20 баллов. 

 7.2. Критерии оценки творческих работ участников Конкурса заочной 

программы: 
- Соответствие творческой работы тематике Конкурса – до 2 баллов; 
- Авторское начало, выраженное в тексте – до 2 баллов; 
- Культура оформления работы – до 3 баллов; 
- Оригинальность подачи темы – до 4 баллов; 
- Грамотность – до 3 баллов; 
- Глубина освещения темы – до 6 баллов. 
Максимальный балл – 20 баллов. 



  
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.  

8.1. Итоги городского этапа Конкурса подводятся в срок до 06 марта 2017 

года и размещаются на сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ www.mducekt.mskobr.ru . 
8.2. Экспертный совет Конкурса определяет победителей (1 место) и 

призеров (2 и 3 места) по сумме оценок в каждой номинации.  
8.3. Экспертный совет не комментирует свое решение. Участники не могут 

оспорить решение жюри. 
8.4. Всем победителям и призерам городского этапа Конкурса будет 

сообщено по электронной почте решение Экспертного совета.  
8.5. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса получают 

дипломы и памятные призы. Остальные участники получают свидетельство 

участников. 
8.6. По решению Оргкомитета могут учреждаться призы общественных 

организаций, других юридических и физических лиц и отдельные участники 

могут награждаться поощрительными грамотами и призами. 
8.7. Награждение победителей состоится 18 мая 2017 года на Слёте юных 

краеведов-историков. 
 

  
Контакты Оргкомитета: 
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, отделение «Станция юных туристов»  
Адрес: 121087, Москва, Багратионовский проезд, д.10  
Проезд: ст. м. «Фили (1-й вагон из центра) 
Конт.тел/факс: 8(499)148-66-53  
E-mail: mos.reghistory@gmail.com  

 
 

 
 
 
















