
Приложение № 1  

к приказу      ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

от 22.02.2023 № 49-д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной краеведческой конференции  

«Саратовский край в истории России»,  

посвящённой 100-летию гражданской авиации России 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об областной краеведческой конференции «Саратовский край 
в истории России», посвящённой 100-летию гражданской авиации России 

(далее – Положение, Конференция) определяет цели, задачи и порядок 

проведения Конференции.  

1.2. Организатор Конференции – государственное бюджетное учреждение 
Саратовской области дополнительного образования «Областной центр 

экологии, краеведения и туризма» (далее – ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1. Цель: воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся 

Саратовской области посредством организации туристско-краеведческой 
исследовательской деятельности.  

2.2. Задачи:  

активизация работы по изучению исторического прошлого, культурного и 

природного наследия Саратовского края в образовательных организациях 

Саратовской области; 

формирование у обучающихся уважительного отношения к культурному и 

природному наследию родного края, к проблеме сохранения исторической 

памяти, в том числе о земляках, внесших вклад в развитие гражданской 

авиации России; 

развитие компетенций обучающихся в области исследовательского 

краеведения, формирование навыков проектной, творческой деятельности и 

публичных коммуникаций; 

совершенствование методики работы в области краеведения. 

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

В Конференции принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Саратовской области в возрасте с 10 до 18 лет. Предусмотрено 

индивидуальное участие. 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Конференция состоится 20 – 21 апреля 2023 года на базе ГБУ СОДО 



«ОЦЭКИТ» по адресу: 410054 г. Саратов, ул. Новоузенская, 156. Начало 

Конференции в 10:00. Формат проведения: очный. Участие в Конференции 

бесплатное. 

20 апреля 2023 года – работа секции «Юные краеведы» (для обучающихся      

14 – 18 лет), 

21 апреля 2023 года – работа секции «Первые шаги в краеведение» (для 

обучающихся 10 – 13 лет). 

4.2. Предусмотрено проведение отборочного этапа. Прием работ на 

отборочный этап осуществляется до 10 апреля 2023 года в соответствиями с 

требованиями Положения по e-mail: ekocentr156@mail.ru  

по двум возрастным категориям: 

10 – 13 лет – «Первые шаги в краеведение»,  

14 – 18 лет – «Юные краеведы». 

4.3. Без отборочного этапа для участия в Конференции приглашаются 

победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) регионального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «ОТЕЧЕСТВО» (XXIV областного заочного конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «ОТЕЧЕСТВО. 

Саратовский край в истории России»). 

Секция «Первые шаги в краеведение» (10-13 лет) 

Прием работ на отборочный этап осуществляется до 10 апреля 2023 года в 

рамках следующих номинаций: 

«Люди неба» (работы, посвященные вкладу Саратовской области в историю 

развития российской авиации; героическим летчикам, чья жизнь каким-либо 

образом связана с Саратовским краем); 

«Земляки» (работы, посвященные землякам, внесшим значительный вклад в 

историю родного края и страны; землякам, проявившим отвагу, мужество, 

героизм при участии в военных событиях и в мирное время); 

«Родословие» (работы, посвященные изучению родословных своей семьи, а 

также иных семей, внесших значительный вклад в историю родного края; 

поиску неизвестных страниц семейных летописей, семейных традиций и 

обрядов);  

 «Летопись родного края» (работы, посвященные событиям, происходившим 

на Малой Родине на протяжении истории; истории школ и иных учреждений 

своего города/села, школьных музеев и иных детских объединений, истории 

населенных пунктов и улиц малой Родины);    

«Культурное наследие родного края» (работы, посвященные изучению 

историко-культурного наследия малой Родины (литература, искусство, 

научно-технические изобретения, традиции, народные промыслы и т.д.), а 

также проблеме сохранения памятников истории и культуры). 
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Секция «Юные краеведы» (обучающиеся 14 – 18 лет) 

Прием работ на отборочный этап осуществляется до 10 апреля 2023 года в 

рамках номинации: 

 

«Люди неба» (работы, посвященные вкладу Саратовской области в историю 

развития российской авиации; героическим летчикам, чья жизнь каким-либо 

образом связана с Саратовским краем). 

4.4. Номинации для участников секции «Юные краеведы» без отборочного 

этапа (победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «ОТЕЧЕСТВО»): 

«Военная история. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.»; 

«Земляки». «Родословие»; 

«Школьные музеи». «История образования и детского движения»; 

«Культурное и природное наследие Саратовского края». «Этнография»; 

«Экологическое краеведение»;  

«Летопись родного края». «Археология». 

4.5. Программа Конференции в Приложении к Положению (приложение №1) 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

5.1. Для участия в Конференции необходимо до 10 апреля 2023 года 

представить в Оргкомитет по e-mail: ekocentr156@mail.ru следующие 

материалы: 

Заявка (приложение №2: два отдельных файла – в формате WORD (без 

подписи и печати) и в формате PDF (с подписью и печатью образовательной 

организации);  

Согласие на обработку персональных данных (приложение №3, отдельный 

файл в формате PDF). 

Конкурсная работа (письменная исследовательская краеведческая работа в 

рамках предложенных номинаций, оформленная в соответствии с 

требованиями согласно приложению №4). 

В случае успешного прохождения отборочного этапа по указанному в заявке 

адресу электронной почты Оргкомитет направляет участнику письмо-

приглашение на Конференцию. Необходимо подтвердить свое участие 

ответным письмом не позднее 17 апреля 2023 года. 

5.2. Победителям (1 место) и призёрам (2 и 3 место) регионального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «ОТЕЧЕСТВО» (XXIV областного заочного конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «ОТЕЧЕСТВО. 

Саратовский край в истории России») письмо-приглашение Оргкомитета не 

требуется. Направление материалов (заявка, согласие на обработку 

персональных данных, конкурсная работа) рассматривается Оргкомитетом как 

подтверждение участия в Конференции.   

5.3. Оригиналы документов (заявка и согласие), конкурсная работа и 

презентация, иллюстрирующая устное выступление, предъявляются 

участниками лично при регистрации на Конференции.  
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5.4. Материалы, не соответствующие требованиям Положения, имеющие 

поврежденные файлы, и поступившие в Оргкомитет позднее 10 апреля 2023 

года, не рассматриваются. Конкурсные работы не рецензируются. 

5.5. Представляя конкурсные работы, участники гарантируют, что они 
являются авторами и не нарушают авторские права.  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

6.1. Экспертная оценка конкурсных работ возлагается на Жюри и 

складывается из оценки письменной работы и её очной защиты автором. 

6.2. Экспертная оценка осуществляется по следующим критериям: 

краеведческий характер исследовательской работы; 

глубина проработки материала, степень раскрытия темы;  

использование материалов из фондов школьного музея, архивных документов, 

в том числе материалов семейных архивов; 

новизна и актуальность представленной работы; 

уровень самостоятельности автора;  

степень владения материалом, стиль и форма изложения материала, наличие и 

оформление презентации; 

логичность, последовательность, завершённость выступления, умение делать 

выводы и отвечать на вопросы;  

соблюдение рекомендаций к оформлению письменных работ 

(приложение № 4). 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1. Определение итогов Конференции и награждение победителей 

возлагается на Жюри и проводится по тематическим площадкам в рамках 
секций «Первые шаги в краеведение» и «Юные краеведы». Победители (1-е 

место), призёры (2-е и 3-е место) и участники Конференции награждаются 

дипломами ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» соответствующей степени. 

7.2. На каждой тематической площадке определяется один победитель (1 

место), призёры (2-е и 3-е место). Количество призёров определяется членами 

Жюри. 

7.3. Итоги Конференции утверждаются приказом директора ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ» и публикуются на сайте https://ocekit64.ru/ не позднее 24 апреля 

2023 года.  
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Приложение № 1 

к Положению об областной краеведческой 

конференции «Саратовский край в истории 

России», посвящённой 100-летию гражданской 

авиации России 

 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ* 

 

Отборочный этап  
(заочно) 

 

Прием материалов до 10 

апреля 2023 года 

Регистрация участников  
(очно) 

 

20.04.2023, 21.04.2023 

9:00 – 10:00  

(по секциям) 

Открытие Конференции  
(очно) 

20.04.2023  

10:00 

Работа секции «Юные краеведы» 

(обучающиеся 14 – 18 лет)  
(очно) 

10:30 – 13:00 

(по тематическим площадкам) 

Работа секции «Первые шаги в краеведение» 

(10-13 лет) 
(очно) 

10:30 – 13:00 

(по тематическим площадкам) 

Награждение победителей 
(очно) 

13:00  

(по тематическим площадкам) 

Экскурсионная программа, посвящённая 

100-летию гражданской авиации России 
 (очно) 

По согласованию 

 

Программа может быть скорректирована Оргкомитетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   



Приложение № 2 

к Положению об областной краеведческой 

конференции «Саратовский край в истории России», 

посвящённой 100-летию гражданской авиации 

России 

 

 

 

 

ЗАЯВКА * 

на участие в областной краеведческой конференции 

 «Саратовский край в истории России», 

 посвящённой 100-летию гражданской авиации России 
 
 

№ 

п/п 

Муниципаль

ный район 

Полное 

наименование 

образовательной                      

организации 

ФИО 

участника, 

возраст,   

класс, 

мобильный 

телефон 

Секция  

 

Номинация ФИО, 

должность 

руководителя 

(педагога) 

Электронный     

адрес и  

мобильный 

телефон 

руководителя 

(педагога)  

   Иванов Иван 
Иванович,  
 
12 лет,  
 
5 класс, 
 
8929888888 

 «Первые 
шаги в 
краеведение» 

«Люди 
неба» 

Петров  
Петр 
Петрович,  
учитель 
истории 

petrov@yandex
.ru 
 
89278888888 

 

 

 

 

Директор    
Подпись                  расшифровка (Ф.И.О.) 

Печать   

 

 

 

 

 

 

* Заявка предоставляется вместе с пакетом материалов по e-mail: 

ekocentr156@mail.ru до 10 апреля 2023 года в двух форматах: 

1. формат WORD (без подписи и печати),  

2. формат PDF (отсканированный документ с подписью и печатью) 
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Приложение № 3 

к Положению об областной краеведческой 

конференции «Саратовский край в истории России», 

посвящённой 100-летию гражданской авиации 

России 

 

Согласие родителя (законного представителя) участника  конференции, 

проводимой ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения и 

туризма», на обработку персональных данных 

 
Я,

  
(Ф.И.О. родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

паспорт _________________ ,       выдан __________________________________               

                (серия, номер)                                                                          (когда, кем) 
  

_____________________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека и 

попечительство) 
ознакомлен(а)  с Положением о проведении конференции 

_____________________________________________________________________________ 
(указать название конкурса, акции, конференции) 

_____________________________________________________________________________________________  
и даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка ,выдан(о) ___________ 
                                                                                                   (серия, номер) 

____________________________________________________________________________ 
(когда, кем) 

оператором - ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения и туризма» для участия 

в названном(ой) конкурсе, акции, конференции. Перечень персональных данных, на 

обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные родителя; 

фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, 

электронный адрес, результаты участия в соответствующем конкурсе (акции, конференции) 

учащегося. 

Оператор вправе осуществлять обработку указанных персональных данных, в том числе: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) 

персональных данных третьим лицам - образовательным учреждениям, Министерству 

образования Саратовской области, иным организациям и физическим лицам, отвечающим 

за организацию и проведение различных этапов названного конкурса, акции, конференции, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в 

сети «Интернет», на официальном сайте ГБУ СОДО «Областной центр экологии, 

краеведения и туризма» только следующие персональные данные моего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат участия (рейтинговое место, статус) 

в конкурсе, акции, конференции. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

 

_______________                                                                                         _________________ 

личная подпись дата заполнения 

 



Приложение № 4 

к Положению об областной краеведческой 

конференции «Саратовский край в истории России», 

посвящённой 100-летию гражданской авиации 

России 

 

Рекомендации к оформлению конкурсных работ 

 

Технические условия: объём текста – не более 10 страниц А4 на русском 

языке в формате MC Word для Windows – 2000 и более новых версий, Шрифт 

Times New Roman, кегль 14; межстрочный интервал 1,5, иллюстрации в 

формате jpg. 

Структура представляемой на Конференцию исследовательской работы: 

Титульный лист (приложение №5) не входит в объем работы, но его 

оформление оценивается; должен содержать название работы, сведения об 

авторе (ФИО полностью, дата рождения, класс, полное название ОО, адрес 

электронной почты, телефон); сведения о руководителе (ФИО полностью, 

должность, полное название ОО, адрес электронной почты, телефон).  

Название работы должно быть конкретным (например, «Саратовский 

авиационный завод в годы Великой Отечественной войны 1941-1945»), 

соответствовать её содержанию (цитаты и лозунги в качестве названия 

оцениваются отрицательно); 

Оглавление (с указанием страниц); 

Введение (цели и задачи исследования, обоснование выбора темы 

творческой работы (актуальность), краткая характеристика источников 

(предметы, экспонаты, фотографии и т.д.) и литературы, на которые опирался 

автор при исследовании); место и сроки проведения исследования, методика 

исследования); 

Основная часть (не более трёх глав, каждая глава должна заканчиваться 

выводом, вытекающим из текста главы; выводы соответствуют поставленным 

задачам исследования); 

Заключение (выводы, вытекающие из целей и задач исследования, 

информационное и практическое значение материала, изложенного в работе; 

дальнейшие перспективы работы); 

Список источников и использованной литературы (в соответствии с 

правилами составления библиографического списка; в тексте работы 

обязательно наличие ссылок на источники и литературу); 

Приложение (фактические и числовые данные, имеющие большой 

объем, рисунки, схемы, карты, фотографии, диаграммы и т.д., с обязательной 

нумерацией и названиями; в тексте работы должны быть сделаны ссылки на 

эти материалы; количество страниц не входит в объем работы). 

Мультимедийная презентация в программе Power Point (2010) с 

расширением *.ppt;). Количество слайдов – не более 15. Презентация носит 

иллюстративный характер к выступлению на Конференции, слайды не 

должны представлять собой текст. 
 

 



Приложение № 5 

к Положению об областной краеведческой 

конференции «Саратовский край в истории России», 

посвящённой 100-летию гражданской авиации 

России 

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 
Наименование муниципального района  

Наименование образовательной организации  
 

 

 

Областная краеведческая конференция «Саратовский край в истории России», 

посвящённая 100-летию гражданской авиации России 

 

 

 

Номинация 

 

Название работы 

 

 

 

 

 

Автор: (ФИО, обучающийся __класса 

образовательной организации, контактные 

данные) 

 

Научный руководитель: (ФИО педагога, 

должность в образовательной организации, 

контактные данные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов 2023 


