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Положение
о муниципальном этапе краевого  конкурса  исследовательских 

краеведческих работ «Моё Красноярье», 
посвященном 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов (заочный)

1. Общие положения
Краевой конкурс исследовательских краеведческих работ                            

«Моё Красноярье», посвященный 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (заочный) (далее – конкурс),                      
в соответствии с Всероссийской программой туристско-краеведческого 
движения обучающихся «Отечество».

2015 год – год 70-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.  

История России знала немало войн. Самая страшная, кровопролитная,
самая определяющая для судеб мира - война 1941 - 1945 годов. Победа                     
в Великой Отечественной войне явила всему миру не только мощь нашего 
оружия, но и мощь русского духа. Эта победа - определяющая веха                            
в истории нашей страны и края. 

Решающую роль в приближении Победы русского народа                              
над фашизмом сыграли сибирские военные формирования. Высокая 
моральная стойкость, богатырская сила, массовый героизм сибирских 
воинов послужили определяющим фактором в переломном моменте войны. 

Красноярцы сражались на всех фронтах Великой Отечественной 
войны, в партизанских отрядах, действовавших в тылу оккупантов.

Красноярцы внесли достойный вклад в победу над врагом в годы 
Великой Отечественной войны, как на фронте, так и в тылу.

Память о войне, о её немыслимом ужасе и беспредельной стойкости 
людей, эта память жива. Она в воспоминаниях и рассказах участников 
событий, в исследовательских работах юных краеведов, в экспозициях 
школьных музеев, залов и уголков. Пожелтевшие страницы газет, 
зачитанные ветхие книги, выцветшие фотографии, фронтовые письма, 
военные реликвии, архивные документы – бесценные свидетельства нашей 
истории, которые необходимо сохранить.
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Во имя высшей справедливости, во имя гордого будущего России нельзя 
допустить, чтобы Великая Отечественная война стала для потомков 
«неизвестной войной».

Цель конкурса: 
чествование ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих 

на территории Красноярского края; сохранение памяти о воинах-красноярцах
и тружениках тыла, отдавших свои жизни за спасение Отечества, внесших 
вклад в Великую Победу.

Задачи:
сохранить память о ключевом событии истории России и мировой 

истории — Великой Отечественной войне;
осветить известные исторические факты периода Великой 

Отечественной войны, рассказать о подвигах и судьбах земляков, найти 
новые фактографические материалы, интересные детали общеизвестных 
событий;

информировать общество о взглядах подрастающего поколения на 
актуальные проблемы Российского общества, основанные на исторических 
событиях, происходящих в крае.
Учредитель конкурса: 

Министерство образования и науки Красноярского края
Организатор конкурса: 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Красноярский краевой детско-
юношеский центр «Центр туризма и краеведения»
Партнеры конкурса:

Красноярская краевая общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов

МБУК музей «Мемориал Победы»

2. Участники
Участниками конкурса являются школьники, активы школьных музеев, 

клубы патриотической направленности, поисково-исследовательские отряды.
Участие может быть как коллективным, так и индивидуальным.                              
В коллективной работе указывается степень участия каждого автора.

3. Порядок и сроки проведения 
Конкурс исследовательских краеведческих работ проводится    с 20

октября 2014 года по 1 февраля 2015 года на территории Красноярского края. 
Конкурс пройдет в 2 этапа:

1 этап - с 20.10.14 по 15.12.2014г. –  муниципальные конкурсы.
С 15.12.14 по 25.12.2014г. – работа муниципальной экспертной  

комиссии (руководители школьных музеев и сотрудники Ачинского 
краеведческого музея)
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2 этап – с 15.01.15 по 01.02.15 – заочный краевой. Работа краевой 
экспертной комиссии. Подведение итогов конкурса. 

Для участия в конкурсе принимаются исследовательские краеведческие 
работы по номинациям:

Номинация Основные темы исследовательских 
краеведческих работ 

«Военная история», 
«Великая Отечественная 
война»

«Подвиг Ваш бессмертен» о Героях СССР и 
Героях РФ, проживающих в Красноярском 
крае
«У нас была война…»
«Всё для фронта»
«Судьбы участников красноярских воинских 
формирований»
«Боевая награда»
«История тылового госпиталя»
«Горькая память детства»

Поиск «История, найденных воинских захоронений 
и могил на территории Красноярского 
края»
«Поисковое движение в крае»
«Судьба солдата» - имя с мемориальной 
плиты»
«Ветер войны» (неизвестным солдатам 
Великой Отечественной войны -
посвящается)
«Узник концлагеря»

«Культурное наследие», 
«Этнография»

«Когда говорят пушки, музы не молчат» 
«Военная история края: люди и свершения»
«70 лет спустя…»
«Семейная реликвия как часть военной 
истории края»
«Эхо памяти»

«Летопись родного края» «Это нашей истории строки!»
«Малой Родине – Великую Победу!»
«Защита земного Отечества»
«Моя Родина в годы войны»
«Красноярцы в битвах Великой 
Отечественной войны»
«Пока ещё не поздно» (работы о ветеранах 
Великой Отечественной войны).

«Литературное краеведение» «Детям о Великой Отечественной войне»  
(о детских писателях в годы войны)
«Военные былины»
«Строки Победы»
«Солдатские воспоминания»
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«Творческие люди (писатели, поэты) о моем 
селе, городе, крае в годы войны…»

«Природное наследие»,
«Юные геологи»

«Объекты наследия ЮНЕСКО в крае»
«Рассказ военного топографа»

«К туристскому мастерству», 
«Туристы-экологи»

«Маршруты юных туристов Красноярья, 
посвященные 70-летию Победы»
«А мы идем искать ровесников» (дети 
войны)
«Сохраним для будущего» (мемориалы, 
памятники, обелиски на туристских 
маршрутах). 

«Родословие», «Земляки» «Моя семья в годы Великой Отечественной 
войны»
«Фронтовая фотография моих 
родственников» (по страницам семейного 
альбома)
«Фронтовое письмо в семейном архиве» 
«Ребята с нашего двора»
«Бессмертный материнский подвиг»
«Мой дед - моя гордость!»
«Отец и дочь воевали вместе»

«Школьные музеи», 
«История образования»

«История одного экспоната времен Великой 
Отечественной войны»
«История моей школы в годы войны»
«Военные учителя»

«Молодежь – юбилею 
Великой Победы»

Творческие исследовательские работы                   
о привлечении молодого поколения                           
к активному участию и созданию 
молодежных традиций празднования Дня 
Победы.
«Наша общая Победа»
«В наследство память нам осталась»

Требования к содержанию конкурсной работы
Исследовательская работа юного краеведа должна отражать опыт 

собственного исследования в области краеведения, анализ исторических 
источников – документальных, материальных, устных и др. Обязательно 
приводятся ссылки на источники. Темы исследований не должны быть 
слишком сложными и широкими – они должны соответствовать возрастным 
возможностям учащегося. Автор должен сформулировать цели и задачи 
своего исследования, описать методы исследования и сделать выводы.

Представленные исследовательские работы будут оцениваться 
экспертной комиссией по следующим критериям:

 обоснование темы исследования и ее актуальности
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 ясность, точность и логика изложения
 использование первоисточников и архивных данных
 использование иллюстративного материала
 выявление новых фактов
 субъективное интерпретирование исторических фактов
 практическое использование наработанного материала

4. Награждение 
Финалисты награждаются дипломами и грамотами.
Исследовательские работы, набравшие наибольшее количество баллов 

по результатам экспертизы, будут направлены для участия к краевом
конкурсе исследовательских краеведческих работ учащихся «Мое 
Красноярье» и выставлены на сайте www.krstur.ru (с разрешения авторов).

5. Условия приема участников
Для участия в конкурсе необходимо представить в ДЮЦ Ачинского 

района следующие материалы:
- заявку, заверенную руководителем образовательной организации,                  

с указанием фамилии, имени, отчества (полностью), паспортных данных, 
адреса и даты рождения участников, с указанием образовательного 
учреждения, класса, тем исследовательских работ, наименования номинации, 
фамилии, имени отчества (полностью) научного руководителя, его места 
работы.

- исследовательскую работу. Объем работы составляет не более 35 
страниц печатного текста, выполненного шрифтом Times New Roman, 
размером 14, полуторный интервал, объем приложений не более 10 страниц. 
Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 1.
Исследовательские работы предоставляются на бумажном и электронном 
носителях. В тексте не допускается сокращение наименований, за 
исключением общепринятых. 

- автореферат по теме исследовательской работы, если работа 
превышает 35 страниц. 

Материалы принимаются до 15 декабря 2014 года в ДЮЦ Ачинского 
района
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70-летию Победы посвящается…

Министерство образования и науки Красноярского края
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей 
Красноярский краевой детско-юношеский центр 

«Центр туризма и краеведения»
Краевой конкурс исследовательских краеведческих работ 

«Моё Красноярье»

Исследовательская работа

Тема работы

Справа под заголовком работы указываются:
фамилия, имя, отчество (полностью)

дата рождения
домашний адрес (с индексом), телефоном

наименование образовательного учреждения, класс (группа, кружок, 
объединение, школьный музей и др.), полный адрес, телефон

фамилия, имя, отчество педагога (полностью) – руководителя работы 
участника фестиваля.

Красноярск, 2015





Положение

о муниципальном этапе краевого  конкурса  исследовательских краеведческих работ  «Моё Красноярье», 


посвященном 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (заочный)

1. Общие положения 

Краевой конкурс исследовательских краеведческих работ                            «Моё Красноярье», посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (заочный) (далее – конкурс),                             в соответствии с Всероссийской программой туристско-краеведческого движения обучающихся «Отечество».

2015 год – год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  


История России знала немало войн. Самая страшная, кровопролитная, самая определяющая для судеб мира - война 1941 - 1945 годов. Победа                     в Великой Отечественной войне явила всему миру не только мощь нашего оружия, но и мощь русского духа. Эта победа - определяющая веха                            в истории нашей страны и края. 


Решающую роль в приближении Победы русского народа                              над фашизмом сыграли сибирские военные формирования. Высокая моральная стойкость, богатырская сила, массовый героизм сибирских воинов послужили определяющим фактором в переломном моменте войны. 


Красноярцы сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах, действовавших в тылу оккупантов.

Красноярцы внесли достойный вклад в победу над врагом в годы Великой Отечественной войны, как на фронте, так и в тылу.

Память о войне, о её немыслимом ужасе и беспредельной стойкости людей, эта память жива. Она в воспоминаниях и рассказах участников событий, в исследовательских работах юных краеведов, в экспозициях школьных музеев, залов и уголков. Пожелтевшие страницы газет, зачитанные ветхие книги, выцветшие фотографии, фронтовые письма, военные реликвии, архивные документы – бесценные свидетельства нашей истории, которые необходимо сохранить.


Во имя высшей справедливости, во имя гордого будущего России нельзя допустить, чтобы Великая Отечественная война стала для потомков «неизвестной войной».

Цель конкурса: 

чествование  ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Красноярского края; сохранение памяти о воинах-красноярцах и тружениках тыла, отдавших свои жизни за спасение Отечества, внесших вклад в Великую Победу.

Задачи:

сохранить память о ключевом событии истории России и мировой истории — Великой Отечественной войне;


осветить известные исторические факты периода Великой Отечественной войны, рассказать о подвигах и судьбах земляков, найти новые фактографические материалы, интересные детали общеизвестных событий;


информировать общество о взглядах подрастающего поколения на актуальные проблемы Российского общества, основанные на исторических событиях, происходящих в крае.

Учредитель конкурса: 


Министерство образования и науки Красноярского края


Организатор конкурса: 


Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Красноярский краевой детско-юношеский центр «Центр туризма и краеведения»


Партнеры конкурса:



Красноярская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов



МБУК музей «Мемориал Победы»


2. Участники


Участниками конкурса являются школьники, активы школьных музеев, клубы патриотической направленности, поисково-исследовательские отряды. Участие может быть как коллективным, так и индивидуальным.                              В коллективной работе указывается степень участия каждого автора.

3. Порядок и сроки проведения 

Конкурс  исследовательских краеведческих работ проводится    с 20 октября 2014 года по 1 февраля 2015 года на территории Красноярского края. 

Конкурс пройдет в 2 этапа:


1 этап - с 20.10.14 по 15.12.2014г. –  муниципальные конкурсы.

С  15.12.14 по 25.12.2014г. – работа муниципальной экспертной  комиссии (руководители школьных музеев и сотрудники Ачинского краеведческого музея)

2 этап – с 15.01.15 по 01.02.15 – заочный краевой. Работа краевой экспертной комиссии. Подведение итогов конкурса. 


Для участия в конкурсе принимаются исследовательские краеведческие работы по номинациям:

		Номинация

		Основные темы исследовательских краеведческих работ 



		«Военная история», 

«Великая Отечественная война» 

		«Подвиг Ваш бессмертен» о Героях СССР и Героях РФ, проживающих в Красноярском крае

«У нас была война…»


«Всё для фронта»

«Судьбы участников красноярских воинских формирований»


«Боевая награда»


«История тылового госпиталя»


«Горькая память детства»



		Поиск




		«История, найденных воинских захоронений и могил на территории Красноярского края»

«Поисковое движение в крае»


«Судьба солдата» - имя с мемориальной плиты»

«Ветер войны» (неизвестным солдатам Великой Отечественной войны - посвящается)


«Узник концлагеря»



		«Культурное наследие», «Этнография»

		«Когда говорят пушки, музы не молчат» «Военная история края: люди и свершения»

«70 лет спустя…»


«Семейная реликвия как часть военной истории края»

«Эхо памяти»



		«Летопись родного края»




		«Это нашей истории строки!»


«Малой Родине – Великую Победу!»

«Защита земного Отечества»


«Моя Родина в годы войны»

«Красноярцы в битвах Великой Отечественной войны»

«Пока ещё не поздно» (работы о ветеранах Великой Отечественной войны).



		«Литературное краеведение»

		«Детям о Великой Отечественной войне»  (о детских писателях в годы войны)


«Военные былины»

«Строки Победы»


«Солдатские воспоминания»


«Творческие люди (писатели, поэты) о моем селе, городе, крае в годы войны…»



		«Природное наследие»,

«Юные геологи»

		«Объекты наследия ЮНЕСКО в крае»

«Рассказ военного топографа»



		«К туристскому мастерству», «Туристы-экологи»

		«Маршруты юных туристов Красноярья, посвященные 70-летию Победы» 

«А мы идем искать ровесников» (дети войны)

«Сохраним для будущего» (мемориалы, памятники, обелиски на туристских маршрутах). 



		«Родословие», «Земляки»

		«Моя семья в годы Великой Отечественной войны»


«Фронтовая фотография моих родственников» (по страницам семейного альбома)


«Фронтовое письмо в семейном архиве» «Ребята с нашего двора»

«Бессмертный материнский подвиг»


«Мой дед - моя гордость!»

«Отец и дочь воевали вместе»



		«Школьные музеи», 

«История образования»

		«История одного экспоната времен Великой Отечественной войны»

 «История моей школы в годы войны»


«Военные учителя»



		«Молодежь – юбилею Великой Победы»

		Творческие исследовательские работы                   о привлечении молодого поколения                           к активному участию и созданию молодежных традиций празднования Дня Победы.


«Наша общая Победа»

«В наследство память нам осталась»





Требования к содержанию конкурсной работы

Исследовательская работа юного краеведа должна отражать опыт собственного исследования в области краеведения, анализ исторических источников – документальных, материальных, устных и др. Обязательно приводятся ссылки на источники. Темы исследований не должны быть слишком сложными и широкими – они должны соответствовать возрастным возможностям учащегося. Автор должен сформулировать цели и задачи своего исследования, описать методы исследования и сделать выводы.

Представленные исследовательские работы будут оцениваться экспертной комиссией по следующим критериям:

· обоснование темы исследования и ее актуальности


· ясность, точность и логика изложения


· использование первоисточников и архивных данных 

· использование иллюстративного материала


· выявление новых фактов


· субъективное интерпретирование исторических фактов

· практическое использование наработанного материала

4. Награждение 

Финалисты награждаются дипломами и грамотами.

Исследовательские работы, набравшие наибольшее количество баллов по результатам экспертизы, будут направлены для участия к краевом конкурсе исследовательских краеведческих работ учащихся «Мое Красноярье» и выставлены на сайте www.krstur.ru (с разрешения авторов).

5. Условия приема участников

Для участия в конкурсе необходимо представить в ДЮЦ Ачинского района  следующие материалы:


- заявку, заверенную руководителем образовательной организации,                  с указанием фамилии, имени, отчества (полностью), паспортных данных, адреса и даты рождения участников, с указанием образовательного учреждения, класса, тем исследовательских работ, наименования номинации, фамилии, имени отчества (полностью) научного руководителя, его места работы.


- исследовательскую работу. Объем работы составляет не более 35 страниц печатного текста, выполненного шрифтом Times New Roman, размером 14, полуторный интервал, объем приложений не более 10 страниц. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 1. Исследовательские работы предоставляются на бумажном и электронном носителях. В тексте не допускается сокращение наименований, за исключением общепринятых. 


- автореферат по теме исследовательской работы, если работа превышает 35 страниц. 


Материалы принимаются до 15 декабря 2014 года в ДЮЦ Ачинского района 

70-летию Победы посвящается…

Министерство образования и науки Красноярского края


Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение


дополнительного образования детей 


Красноярский краевой детско-юношеский центр 

«Центр туризма и краеведения»


Краевой конкурс исследовательских краеведческих работ 


«Моё Красноярье»

Исследовательская работа


Тема работы


Справа под заголовком работы указываются:


фамилия, имя, отчество (полностью)


дата рождения


домашний адрес (с индексом), телефоном


наименование образовательного учреждения, класс (группа, кружок, объединение, школьный музей и др.), полный адрес, телефон


фамилия, имя, отчество педагога (полностью) – руководителя работы участника фестиваля.


Красноярск, 2015
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