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Приложение 1 

к Приказу  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики  

от 23 сентября 2019 года № 1310 

 

 

Порядок проведения 

Открытого республиканского конкурса поисково-краеведческих работ 

учащейся молодежи «Донбасс – мой родной край» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Открытый республиканский конкурс поисково-краеведческих работ 

учащейся молодежи «Донбасс – мой родной край» (далее – Конкурс) 

проводится с целью популяризации рекреационно-ресурсной и экскурсионной 

базы родного края, формирования у детей гражданской компетентности и 

уважения к историко-культурному наследию своего народа через координацию 

поисково-краеведческой работы в образовательных организациях Донецкой 

Народной Республики и приобщение обучающихся к исследовательской 

туристско-краеведческой деятельности. 

1.2. Задачи Конкурса: 

1.2.1. совершенствование содержания, форм и методов воспитательной 

работы через туристско-краеведческую поисково-исследовательскую 

деятельность; 

1.2.2. развитие и активизация творческой и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в области краеведения через активное приобщение 

к поисковой работе по изучению родного края, его географических, 

этнографических, археологических, исторических объектов; 

1.2.3. формирование гармонически и всесторонне развитой личности, 

совершенствование нравственного и физического воспитания обучающихся; 

1.2.4. воспитание у подрастающего поколения патриотизма, 

толерантности, интереса к своим историческим корням и сохранению 

исторической памяти, бережного отношения к природному и культурному 

наследию родного края, уважения к народным обычаям, традициям, духовным 

и культурным ценностям многонационального народа Донецкой Народной 

Республики; 

1.2.5. просветительская деятельность - привлечение образовательных 

организаций, широкого круга общественности, ученых и научных учреждений 

к участию в краеведческой поисково-исследовательской работе по изучению 
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истории родного края, его возникновения и становления, а также сохранению и 

возрождению историко-культурного и духовного наследия народов Донбасса; 

1.2.6. подведение итогов исследовательской поисково-краеведческой и 

творческой работы обучающихся, выявление и поддержка талантливых детей в 

исследовательской деятельности по краеведческому направлению. 

1.3. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики. 

1.4. Организационно-методическое обеспечение проведения Конкурса 

осуществляет Учреждение дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодёжи». 

1.5. В городах и районах руководство проведением Конкурса 

осуществляют соответствующие управления (отделы) образования 

администраций городов и районов Донецкой Народной Республики. 

 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. К участию в Конкурсе на добровольной основе приглашаются 

обучающиеся образовательных организаций всех типов и форм собственности 

Донецкой Народной Республики в возрасте от 12 до 18 лет, а также 

образовательных организаций, расположенных в районах Донбасса, временно 

находящихся под контролем Украины, на территории других государств. 

2.2. Допускается индивидуальное и коллективное (не более 2 (двух) 

человек) участие обучающихся, под руководством одного педагога. 

 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в два тура: 

3.1.1. І тур (региональный) – проводится с 01 октября по 27 декабря 

2019 года управлениями (отделами) образования администраций городов и 

районов Донецкой Народной Республики, а также образовательными 

организациями, подведомственными Министерству образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

3.1.2. IІ тур (республиканский) – проводится Учреждением 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи» с 05 января по 29 февраля 2020 года среди 

победителей и призёров I (регионального) тура. 

3.2. По результатам II (республиканского) тура Конкурса планируется 

проведение 26 марта 2020 года итоговой конференции учащейся молодежи 

«Донбасс – мой родной край». 
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IV. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

4.1. Согласно разделу V Порядка проведения республиканских 

мероприятий с участием детей и обучающихся образовательных организаций, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 19.04.2016 № 379, и на основании настоящего 

Порядка проведения Конкурса соответствующими управлениями (отделами) 

образования в І туре утверждаются организационный комитет и условия 

проведения с учетом особенностей конкретных образовательных организаций и 

городов (районов). 

4.2. Конкурсные материалы принимаются в электронном виде на почту: 

rtkd.org@yandex.ru до 05 января 2020 года в архиве формата zip, в названии 

которого указывается аббревиатура конкурса, год и территориальная 

принадлежность (например: ДМРК_2019_Кировское).  

4.3. Содержание архива: 

4.3.1. копия приказа управления (отдела) образования администраций 

городов и районов Донецкой Народной Республики об итогах проведения 

I (регионального) тура Конкурса (с краткой информацией); 

4.3.2. заявка управления (отдела) образования администраций городов и 

районов Донецкой Народной Республики на участие во IІ (республиканском) 

туре Конкурса, оформленной согласно образцу (прилагается); 

4.3.3. папки с названиями направлений Конкурса, содержащие работы 

победителей и призёров I (регионального) тура (не более 3-х по каждому 

направлению Конкурса от города (района), для городов Донецк, Горловка, 

Макеевка – от каждого района). Каждая работа оформляется одним 

документом, в названии которого указывается фамилия автора и 

образовательная организация (например: Иванов_Илья_МОУ №__). 

4.4. Всем участникам II (республиканского) тура Конкурса необходимо 

предоставить до 20 марта 2020 года печатный вариант конкурсной работы в 

краеведческий отдел Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодёжи» по 

адресу: город Донецк, проспект Партизанский, дом 14-а.  

4.5. К участию в Конкурсе II (республиканского) тура не допускаются 

поисково-краеведческие работы, в случаях если: 

4.5.1. работа не прошла I (региональный) тур Конкурса и (или) 

отсутствует в заявке на участие от управления (отдела) образования 

администраций городов и районов Донецкой Народной Республики; 

4.5.2. содержание представленной работы не соответствует тематике и 

(или) направлению в Конкурсе, на который она заявлена; 

mailto:rtkd.org@yandex.ru
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4.5.3. работа носит реферативный характер, является плагиатом 

(скопирована из интернет-источников или использованы исследовательские 

материалы конкурсных работ других авторов); 

4.5.4. автором конкурсных материалов является педагог; 

4.5.5. представленная работа была победителем данного или другого 

Конкурса республиканского уровня, проведенных в предыдущие или текущем 

годах.  

 

V. СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Участникам Конкурса предлагаются следующие направления 

поисково-краеведческой исследовательской работы:  

5.1.1. «Заветы доброй старины». Исследование древней истории 

зарождения и развития материальной и духовной культуры родного 

населённого пункта: археологические, исторические и ландшафтные объекты, 

объекты монументального искусства, архитектуры и градостроительства. 

5.1.2. «Из нас слагается народ». Изучение семейного и общественного 

быта народов Донбасса, народных ремёсел, хозяйственных занятий и 

этнических процессов на основе источников из фондов республиканских и 

городских (районных) краеведческих музеев, музеев при образовательных 

организациях всех типов и форм собственности, семейных архивов или архивов 

общественных организаций. 

5.1.3. «Славные имена земляков». Описание жизненного пути 

малоизвестных широкому кругу общественности знаменитых людей своего 

населённого пункта: ученых, педагогов, писателей, деятелей культуры и 

искусства, архитекторов, краеведов, спортсменов, промышленников и т.д., чьи 

достижения и открытия внесли весомый вклад в развитие Донецкого края.  

5.1.4. «Клуб путешественников». Донецкий край располагает большими 

возможностями для осуществления исследовательской поисково-краеведческой 

экскурсионной работы. Участникам конкурса предлагается подготовить 

разработанную ими туристско-краеведческую виртуальную пешеходную 

экскурсию по улицам и скверам, туристическим и экскурсионным 

достопримечательностям (желательно малоизвестным), мемориальным 

комплексам, памятным и выдающимся местам своего населённого пункта, по 

музею при образовательной организации, местного или республиканского 

значения. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОИСКОВО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ 

РАБОТ 

6.1. Работы должны быть авторскими, основанными на итогах личных 

поисково-краеведческих исследованиях, содержать актуальность 

сформулированной проблематики, краткий исторический экскурс и 

относительно полную, научно обоснованную и достоверную информацию об 

объекте презентации, современные авторские фотографии представляемых 

объектов (размером не менее 13 х 18 см), а также раритетные фотоматериалы и 

дополнительные интересные факты (с учетом целесообразной необходимости). 

Рекомендуется оформлять работы в виде документального, публицистического 

очерка. 

6.2. Основными структурными компонентами поисково-краеведческой 

работы являются титульный лист, содержание, введение, паспорт-описание 

объекта презентации (для направления – «Клуб путешественников»), 

результаты исследований и их обсуждение, выводы (заключение), приложения, 

список источников и использованной литературы. 

6.3. Титульный лист должен быть оформлен согласно Приложению 2 к 

настоящему Порядку проведения, содержать полное название 

административно-территориальной единицы, которую представляет автор; 

название Конкурса и направления; тему работы, полную информацию об авторе 

(фамилия, имя полностью, школа, класс) и руководителе (фамилия, имя и 

отчество (полностью), место работы, должность, контактный телефон). 

6.4. Паспорт-описание должен содержать адрес объекта презентации, 

время работы и контактный телефон (при наличии и необходимости), карты и 

схемы, отображающие местонахождение объекта исследований, транспортное 

обеспечение проезда к нему по городу (району), маршрут экскурсии и его карта-

схема, технологическая и методологическая карты, возрастные особенности 

экскурсантов, сезонность и продолжительность проведения экскурсии. 

6.5. В заключении могут быть намечены дальнейшие перспективы работы 

и даны практические рекомендации, исходящие из данного исследования, а 

также отмечены люди, оказавшие помощь в выполнении работы. 

6.6. В приложениях к работе размещается аналитический графический и 

иллюстративный материал (фотокопии и копии подлинных ценных материалов 

(музейные, архивные и т.д.) и документов, самодельных изделий), рисунки, 

легенды. Приложения могут располагаться по тексту работы. Каждое 

приложение должно иметь порядковый номер, соответствующий порядку его 

появления в тексте, и подпись, которая раскрывает его содержание. В тексте 

обязательны ссылки на приложения. 



6 

6.7. Список книг, статей и других литературных, архивных источников, а 

также сайтов сети Интернет, которые были использованы, необходимо 

оформить в соответствии с правилами составления библиографического списка. 

В тексте работы должны быть ссылки на источники и литературу. 

6.8. Титульный лист, содержание, информация об авторах, паспорт-

описание и библиография в объём работы не входят, но оцениваются, согласно 

критериям (раздел VII настоящего Порядка проведения). 

6.9. Предоставляемая на Конкурс работа должна быть выполнена в 

приложении Microsoft Office Word, общий объем – не более 5 МБ: 15-20 

страниц компьютерного набора (не более 1,5 страницы основного описания с 

фотографиями на один экскурсионный объект, формат А4, все поля 2 см, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, начертание обычный (за исключением 

необходимого выделения жирным или курсивом), полуторный интервал, 

выравнивание по ширине (за исключением эпиграфа, стихотворной или 

специальной вставки). Тип сохранения файла – Adobe Acrobat Document.  

Для оптимизации размера файла необходимо использовать возможность 

сжатия рисунков в программах MS WORD 2007, 2010 и более ранних версий. 

Для этого в уже готовом документе следует выполнить следующие действия: 

выделить любой рисунок, фотографию с помощью левой кнопки мыши; 

выбрать в верхнем меню MS WORD подменю «Формат», затем пункт 

«Сжатие рисунков» и перейти в параметры сжатия; 

выбрать «Электронная почта (96 пикселей на дюйм); 

убрать радиоточку в подпункте «Применить только к выделенным 

рисункам» и нажать «ОК». 

6.10. Продолжительность предоставляемой на Конкурс видео экскурсии 

направления «Клуб путешественников» – не более 10 минут, разрешение – не 

менее 720 х 576 в формате МР4 или wmv. 

 Структура видео файла экскурсии: титульный слайд с названием 

экскурсии, слайд с адресом описываемого объекта, слайд с картой расположения 

объекта, слайд с транспортным обеспечением проезда к объекту по городу 

(району), титры в конце работы с указанием автора, руководителя, 

образовательной организации, территориальной принадлежности и года 

выполнения работы. 

Видео файл сопровождается текстовым документом, оформленным 

согласно пунктам 6.3 – 6.9 настоящего Порядка проведения. 
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VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОИСКОВО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ РАБОТ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1. Наличие сопроводительных материалов – 2 балла. 

7.2. Содержание конкурсной работы (53 балла): 

7.2.1. Оформление титульной страницы – 5 баллов; 

7.2.2. Соответствие содержания теме и направлению конкурса, (для 

направления «Клуб путешественников» – наличие и содержание паспорта-

описания) – 5 баллов; 

7.2.3. Новизна краеведческого материала (степень известности объекта 

широкой общественности), объем и глубина поисково-краеведческой работы, 

наличие самостоятельного краеведческого поиска автора – 15 баллов; 

7.2.4. Содержательность и информативность, достоверность, 

познавательная и историческая ценность поисково-краеведческой работы – 

10 баллов; 

7.2.5. Раскрытие темы и заданий исследования, лаконичность и 

структурированность, доступность, последовательность и стиль изложения – 

10 баллов; 

7.2.6. Общественно-полезная направленность краеведческого материала 

(социальное значение, практическая ценность в общественной жизни, 

использование в учебно-воспитательном процессе и т.д.) – 8 баллов. 

7.3. Иллюстративный материал (25 баллов): 

7.3.1. Взаимодополняемость элементов дизайна и содержания 

(соответствие и оптимальное соотношение текстовой и иллюстративной 

составляющих) – 5 баллов; 

7.3.2. Качество и авторство иллюстративного материала – 10 баллов; 

7.3.3. Целесообразность использования иллюстративных материалов – 

5 баллов; 

7.3.4. Художественная и композиционная ценность – 5 баллов. 

7.4. Оформление конкурсной работы (15 баллов): 

7.4.1. Соответствие оформления иллюстративного материала и печатного 

текста работы методическим рекомендациям – 5 баллов; 

7.4.2. Грамотность и аккуратность – 5 баллов; 

7.4.3. Творческий подход и общее восприятие (оригинальность идеи, 

эмоциональность, убедительность) – 5 баллов. 

7.5. Наличие, содержательность и оформление библиографического 

списка – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 100. 
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VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Для организации и проведения оценивания поисково-краеведческих 

работ соответствующими организационными комитетами создаётся и 

утверждается жюри каждого тура Конкурса. 

8.2. Решение жюри по каждому направлению Конкурса оформляется 

протоколами, которые утверждаются председателем или заместителем 

председателя жюри. 

8.3. Жюри ІІ (республиканского) тура Конкурса: 

8.3.1. оценивает поисково-краеведческие работы в каждом направлении 

Конкурса согласно критериям (раздел VII настоящего Порядка проведения); 

8.3.2. по максимальному количеству набранных баллов определяет в 

каждом направлении победителей (1 место – 90 баллов и выше) и призеров 

(2 место – 85-89,9 баллов, 3 место – 80-84,9 балла). Количество призовых мест – 

не более  30% от поступивших работ на каждое из направлений Конкурса; 

8.3.3. размещает протоколы на официальном сайте Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодёжи»: http://donrctk.ru за 10 дней до завершения 

ІI (республиканского) тура Конкурса.  

8.4. Апелляции на экспертные оценки жюри и результаты оценивания 

других участников Конкурса не принимаются. В случае некорректного 

поведения автора и (или) руководителя, поисково-краеведческая работа 

снимается с конкурса вне зависимости от занятого места. 

8.5. Победители (1 место) II (республиканского) тура в каждом 

направлении Конкурса во время проведения итоговой конференции Открытого 

республиканского Конкурса поисково-краеведческих работ учащейся молодежи 

«Донбасс – мой родной край» награждаются дипломами и ценными подарками 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, призёры 

(2 и 3 место) – дипломами Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся 

молодёжи». 

8.6. Сертификаты руководителям конкурсных работ победителей 

II (республиканского) тура Конкурса и остальным участникам, авторам 

конкурсных работ II (республиканского) тура Конкурса, будут размещены на 

официальном сайте Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодёжи»: 

http://donrctk.ru. 

8.7. Работы участников II (республиканского) тура Конкурса 

располагаются для презентации на итоговой конференции Открытого 

http://donrctk.ru/
http://donrctk.ru/
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республиканского Конкурса поисково-краеведческих работ учащейся молодежи 

«Донбасс – мой родной край» и в дальнейшем, с сохранением авторства, могут 

быть использованы для экспонирования на других тематических краеведческих 

мероприятиях республиканского уровня. Лучшие работы будут размещены на 

официальном сайте Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодёжи»: 

http://donrctk.ru.  

 

http://donrctk.ru/


Приложение  

к Порядку проведения Открытого республиканского 

Конкурса поисково-краеведческих работ учащейся 

молодежи «Донбасс – мой родной край»  

(пункт 4.3.2) 

 

Заявка на участие во II (республиканском) туре 

Открытого республиканского конкурса поисково-краеведческих работ учащейся молодежи 

«Донбасс – мой родной край» 

от управления (отдела) образования администрации города (района)        
 

№ 
п/п 

Тема работы 
Автор (ы) 

(Ф.И. полностью) 

Образовательная 

организация, которую 

представляет автор 

Руководитель 

(Ф.И.О. полностью, место 

работы, должность) 

Контактный 

телефон 

(Феникс) 

Направление «Заветы доброй старины» 

1.       

2.       

3.       

Направление «Из нас слагается народ» 

4.       

5.       

6.       

Направление «Славные имена земляков» 

7.       

8.       

9.       

Направление «Клуб путешественников» 

10.       

11.       

12.       
 

Дата  (подпись)  Ф.И.О. (полностью) ответственного (контактный телефон (феникс)) 
 

Печать Управления (отдела) образования администрации города (района) 



Приложение 2 

к Порядку проведения 

Открытого республиканского конкурса 

поисково-краеведческих работ учащейся молодежи 

«Донбасс – мой родной край»  

(пункт 6.3.) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

_____________________________________ 

управление (отдел) образования администрации города (района)/образовательная организация 

(полностью) 

 

 

 

Открытый республиканский конкурс поисково-краеведческих работ 

учащейся молодежи «Донбасс – мой родной край» 

 

 

Направление 

«___________________________________________» 

 

Тема работы 

 

 

 

 

 

Подготовил: __________________ 

Фамилия, имя автора (полностью) 

 

Руководитель: ________________ 

Фамилия, имя, отчество (полностью), 

место работы, должность, 

контактный телефон (феникс) 

 

 

 

Город (район) 

год



Приложение 2 

к Приказу 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 23 сентября 2019 года № 1310 

 

 

Организационный комитет 

Открытого республиканского конкурса поисково-краеведческих работ 

учащейся молодежи «Донбасс – мой родной край» 

 

 

 

УДОВЕНКО 

Андрей Васильевич 

заместитель Министра образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

  

БАТИЦКИЙ 

Иван Николаевич 

начальник отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы 

Департамента образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной 

Республики; 
  

ПЕРЕСАДА 

Евгения Анатольевна 

 

директор Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся 

молодежи»; 

 

ЖУРАВЛЁВА 

Наталья Алексеевна 

заместитель директора Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи»; 
  

КУШНЕРОВА 

Татьяна Федоровна 

 

заведующая краеведческим отделом 

Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи»; 
  

ЧУБ 

Наталья Викторовна 

 

методист краеведческого отдела Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи». 



 

 

Приложение 3 

к Приказу 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 23 сентября 2019 года № 1310 

 

Жюри II (республиканского) тура 

Открытого республиканского конкурса поисково–краеведческих работ 

учащейся молодежи «Донбасс – мой родной край» 

 

ЖУРАВЛЁВА 

Наталья Алексеевна 

заместитель директора Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи»; 
  

КУШНЕРОВА 

Татьяна Федоровна 

заведующая краеведческим отделом 

Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи»; 
  

ЧУБ 

Наталья Викторовна  

методист Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся 

молодежи»; 
 

ГОРБУЛИНА 

Елена Анатольевна  

 

методист Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся 

молодежи»; 

 

ЛОБЫНЦЕВА 

Татьяна Юрьевна 

методист Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся 

молодежи»; 

 

КАЗАКОВА 

Эльвира Владимировна 

методист Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся 

молодежи». 

 


