
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ I I НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А 3

2021 г- Донецк №

О проведении Открытого 
республиканского конкурса 
поисково-краеведческих работ 
учащейся молодёжи «Донбасс -  
мой родной край» в 2021-2022 
учебном году

В рамках реализации Концепции патриотического воспитания детей и 
учащейся молодёжи Донецкой Народной Республики, согласно Приказу 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 19 апреля 2016 года № 379 «Об утверждении Порядка проведения 
республиканских мероприятий с участием детей и обучающихся 
образовательных организаций» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Донецкой Народной Республики 13 июня 2016 года, регистрационный № 1349), 
с целью привлечения обучающихся к краеведческой поисково- 
исследовательской^ работе, недопущения попыток фальсификации истории, 
воспитания у детей и молодёжи чувства патриотизма м уважения к историко
культурному наследию своего парода через туристско-краеведческую 
деятельность,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в 2021-2022 учебном году Открытый республиканский 
конкурс поисково-краеведческих работ учащейся молодёжи «Донбасс -  мой 
родной край» (далее -  Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения Конкурса (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета Конкурса (приложение 2).
2. ». Состав жюри Конкурса (приложение 3).
3. Директору Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма п краеведения учащейся молодёжи»
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Пересаде Е.А. обеспечить организационные и методические условия для 
проведения Конкурса.

4. Начальникам управлений (отделов) образования администраций 
городов (районов) Донецкой Народной Республики, руководителям 
образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и 
науки Донецкой Народной Республики, довести до сведения педагогов и 
обучающихся Порядок проведения Конкурса.

5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Директора 
Департамента просвещения Министра образования и науки Донецкой Народной 
Республики Пестрецова В.В.

М.Н. Кушаков



УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства образования и науки 
Донецкой Парадной Республики 
o ' 2021 года № & &

П оря до к п ро ведения
Открытого республиканского конкурса поисково-краеведческих работ 

учащейся молодёжи «Донбасс -  мой родной край» в 2021-2022 учебном году

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытый республиканский конкурс поисково-краеведческих работ 

учащейся молодёжи «Донбасс -  мой родной край» (далее -  Конкурс) 
проводится в соответствии с Концепцией патриотического воспитания детей и 
учащейся молодёжи Донецкой Народной Республики и в 2021-2022 учебном 
году посвящается Году русской культуры.

1.2. Цель Конкурса -  привлечение обучающихся к краеведческой 
поисково-исследовательской работе, недопущение попыток фальсификации 
истории, воспитание чувства патриотизма и уважения к историко-культурному 
наследию своего народа через туристско-краеведческую деятельность.

1.3. Задачи Конкурса:
воспитание у обучающихся чувства гражданственности и патриотизма;
развитие интереса и ценностного отношения к культурному наследию 

нашего края и привлечение обучающихся к краеведческой поисково
исследовательской работе;

привлечение образовательных организаций, научных учреждений и 
широкого круга общественности к участию в краеведческой поисково- 
исследовательскои работе по изучению родного края, сохранению и 
возрождению историко-культурного и духовного наследия народов Донбасса.

1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет Министерство 
образования и науки Донецкой Народной Республики.

1.5. Организационно-методическое обеспечение и проведение Конкурса 
осуществляет Учреждение дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи».

II. УЧАСТНИКИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс носит открытый характер. К участию в Конкурсе 

приглашаются на добровольной основе обучающиеся образовательных 
организаций Донецкой Народной Республики и стран ближнего зарубежья в 
возрасте от 13 до 18 лет.

2.2. Конкурс проводится с 01 ноября 2021 года по 31 марта 2022 года.

III. НАПРАВЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
ПОИСКОВО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ РАБОТ НА КОНКУРС

3.1. Конкурс проводится по следующим направлениям:
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3.1.1. Материальная культура поселении ГТодонцовья и Приазовья 
(с древнейших времен до начала нового времени).

3.1.2. Этнокультурные аспекты формирования Новороссии (середина 
XVII-XIX вв.).

3.1.3. Культурные процессы в Российской империи XIX в. -  начало XX в. 
(становление Донбасса как культурно-исторического региона России).

3.1.4. Культурное развитие Донбасса в советский период: 
становление и специфика культурных процессов;
учреждения культуры Сталинской области в период Великой 

Отечественной войны и их послевоенное восстановление;
научное, культурное и духовное развитие в эпоху «оттепели» (1953

1964 гг.);
культурная жизнь в 1965-1984 гг.; 
культурное развитие общества в 1985-1991 гг.
3.1.5. Культурные процессы в Донбассе в постсоветский период.
3.1.6. Донбасс и Русский мир: вопросы культурной интеграции.
3.2. Для участия в Конкурсе образовательной организацией в срок до 

15 января 2022 года на электронный адрес организационного комитета: 
rtkd.org@yandex.ru необходимо предоставить в архиве формата * .zip:

заявку образовательной организации на участие в Конкурсе 
(Приложение 1 к настоящему Порядку);

электронные варианты конкурсных работ участников Конкурса; 
согласие родителя (законного представителя) участника Конкурса на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 2 
к настоящему Порядку проведения).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПО! 1СК0130-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ КОНКУРСА

4.1. На Конкурс принимаются в электронном виде индивидуальные 
авторские поисково-краеведческие работы обучающихся, под руководством не 
более одного педагога.

4.2. Текст поисково-исследовательской работы оформляется на русском 
языке в документе MicrosoftWord, формат А 4, все поля — 2 см, шрифт: 
TimesNewRoman, кегль 14 pt, начертание -  обычное (за исключением 
необходимого выделения жирным или курсивом), интервал -  множитель (1,15), 
выравнивание по ширине (за исключением эпиграфа, стихотворной или 
специальной вставки). Объём текста -  до 15 страниц компьютерного набора.

Титульный лист и список использованных источников в объем работы не 
входят, но оцениваются. Титульный лист должен быть оформлены согласно 
образцу (Приложение 3 к настоящему Порядку). Список использованных 
источников (книг, статей и других литературных источников, а также сайтов 
сети Интернет) оформляется в соответствии с правилами составления 
библиографического списка (ГОСТ Р 7.0.100-2018).

Обязательно наличие в конкурсной работе иллюстративных материалов, 
подтверждающих достоверность поисково-исследовательской деятельности

mailto:rtkd.org@yandex.ru


обучающихся (фотокопии архивных документов и фотографий, музейных 
экспонатов, авторские фотографии, материалы электронных баз данных, 
археологических раскопок и этнографических экспедиций, исторических 
исследований, наличие карт, схем и др.). Дополнительные материалы могут 
быть размещены в тексте или оформлены отдельно приложениями. Объем 
иллюстративных материалов -  не более 10 с траниц.

Фотографии в работе должны быть сжаты. Для оптимизации размера 
файла необходимо использовать возможность сжатия рисунков. 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».
4.3. Критерии оценивания поисково-краеведческих работ (максимальное 

количество баллов -  100):
Оформление конкурсной работы (20 баллов): 
наличие сопроводительной документации -  2 балла;
наличие правильно оформленных титульной страницы и списка 

использованных источников -  3 балла;
соответствие иллюстративного материала и печатного текста 

требованиям к оформлению поисково-краеведческих работ — 5 баллов;
аккуратность оформления, творческий подход и общее восприятие 

(оригинальность идеи, эмоциональность, убедительность) -  5 баллов; 
грамотность, доступность (стиль) изложения -  5 баллов.
Содержание конкурсной работы (60 баллов):
соответствие содержания теме и направлению конкурса — 5 баллов; 
полнота и содержательность раскрытия темы -  10 баллов; 
новизна и достоверность краеведческого ма териала -  10 баллов; 
познавательная и историческая ценность -  1 0 баллов; 
исследовательская направленность работы -  15 баллов; 
общественно-полезная направленность работы -  5 баллов; 
логичность и последовательность изложения материала — 5 баллов; 
Иллюстративный материал (20 баллов): 
наличие авторских фотографий -  5 баллов;
взаимодополняемость элементов дизайна и содержания (соответствие и 

оптимальное соотношение текстовой и иллюстративной составляющих), 
целесообразность использования фотоматериалов -  5 баллов;

качество и выразительность иллюстративного материала, художественная 
и композиционная ценность -  10 баллов.
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V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. Конкурсные поисково-краеведческие работы участников 

оцениваются каждым членом жюри Конкурса по направлениям согласно 
критериям (пункт 4.3. настоящего Порядка).

5.2. Коллегиальным решением по максимальному количеству набранных 
баллов жюри определяет победителей (работы, которые набрали от 90 баллов и 
выше), призеров (2 место -  85-89,9 баллов, 3 место -  80-84,9 баллов).

Количество призовых мест может составлять 30% от поступивших работ 
на данное направление Конкурса.

5.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 
окончательным и пересмотру не подлежит.

5.4. Итоговые оценочные ведомости размещаются на официальном сайте 
Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр 
туризма и краеведения учащейся молодежи»: http://donrctk.ru.

http://donrctk.ru


Приложение 1 
к Порядку проведения 
Открытого республиканского конкурса 
поисково-краеведческих работ учащейся 
молодежи «Донбасс -  мой родной край» 
(пункт 3.2.)

(город. р:шом. наименование образовательной организации)

на участие в Открытом республиканском конкурсе поисково-краеведческих работ учащейся молодёжи
«Донбасс -  мой эодной край» в 2021-2022 учебном году

№
п/п

11азвание работы Автор
(Ф.И.

полностью)

Образовательная
организация,

класс

Руководитель работы 
(Ф.И.О. полностью, 

место работы, 
должность)

------------------------- -— --------------------
Контактный телефон
руководителя работы 

(Феникс)

Направление« »
1.

Направление« »
1.

Направление« »
1.

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель образовательной организации _______________________ /

подпись Ф.И.О.

МП.



11рило>ксние 2
к Порядку проведения
Откры того республиканского конкурса
поисково-краеведческих работ учащейся
молодежи «Донбасс -  мой родной край»
(пункт 3.2.)

Согласие родителя (законного представителя) на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего

Я ,_______________________________
Паспорт______________________, выдан_______________

(серия, номер) (когда и кем)

(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
приходящегося мне________________________, проживающего по адресу:

Паспорт (свидетельство о рождении ребенка) 
(серия, номер)

Выдан

(когда, кем)

даю согласие Учреждению дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи» на 
обработку персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 
удостоверяющего личность) исключительно в целях обеспечения проверки 
достоверности документов, удостоверяющих личность при проведении 
Открытого республиканского конкурса поисково-краеведческих работ 
учащейся молодёжи «Донбасс -  мой родной край» в 2021-2022 учебном году, 
согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может 
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я  
подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в 
своих интересах.
«____ » ____ 20 г

подпись расшифровка подпись



Приложение 3 
к Порядку проведения 
Открытого республиканского конкурса 
поисково-краеведческих работ учащейся 
молодежи «Донбасс -  мой родной край» 
(пункт 4.2.)

(управление (отдел) образования администрации города (района))

(образовательная организация (полностью))

О т к р ы т ы  и pec I п бл 11 ка некий ко 11 ку р с 
попсково-краеведческпх рабо г уча щей с я молодёжи 

«Донбасс -  мой родной край»

«
Направление

»

Тема работы

1 (одготовил:____________________
Фамилия, имя статора (полностью),

Руководитель работы:____________
(Фамилия, имя, отчество 

(полностью), место работы, должность

Город (район), год



Приложение 2
к Приказу •
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от,7< £ / 2021 года №

Состав организационного комитета 
Открытого республиканского конкурса поисково-краеведческих работ 

учащейся молодёжи «Донбасс -  мой родной край» в 2021 -2022 учебном году

ПЕСТРЕЦОВ 
Виталий Викторович

ЭЛИНА
Юлия Владимировна

ПЕРЕСАДА 
Евгения Анатольевна

РАЗУМНЫЙ 
Виталий Витальевич

ЛОБЫНЦЕВА 
Татьяна Юрьевна

КУШНЕРОВА 
Татьяна Федоровна

ЧУБ
Наталья Викторовна

директор Департамента просвещения
Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики;

главный специалист отдела государственной 
политики в сфере специального и дополнительного 
образования, организации отдыха детей 
Департамента просвещения Министерства 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики;

директор Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский Центр 
туризма и краеведения учащейся молодежи»;

декан исторического факультета Государственного 
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», кандидат
исторических наук, доцент кафедры всемирной
истории;

заместитель директора по организационно
методической работе Учреждения
дополнительного образования «Донецкий
Республиканский Центр туризма и краеведения 
у ч а щ е й с я м о л о д ё  ж и »;

методист Учреждения дополнительного
образования «Донецкий Республиканский Центр 
туризма и краеведения учащейся молодежи»;

методист Учреждения дополнительного
образования «Донецкий Республиканский Центр 
туризма и краеведения учащейся молодежи».



Приложение 3 
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Нарсш-юй Республики 
от ~ () 21 года №£ М ?

Состав жюри
Открытого республиканского конкурса поисково-краеведческих работ 

учащейся молодёжи «Донбасс -  мой родной край» в 2021-2022 учебном году

ПЕНЬКОВА 
Оксана Борисовна

БОБРОВСКИЙ 
Артем Сергеевич

КОЛЕСНИК 
Александр Викторович

заведующий кафедрой истории России и славянских 
народов Государственного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий
национальный университет», кандидат исторических 
наук;

и.о. заведующего кафедрой политологии, доцент 
Г осударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет», кандидат исторических 
наук;

и.о. заведующего кафедрой историографии, 
источниковедения, археологии, методики
преподавания истории Государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Донецкий
национальный университет», доктор исторических 
наук;

ПОСРЕДНИКОВ 
Дмитрий Владимирович

КРАСНОНОСОВ 
Юрий Николаевич

УДАЛОВА 
Татьяна Михайловна

кандидат исторических паук, доцент кафедры
политологии Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального
образования «Донецкий национальный университет»;

кандидат исторических наук, доцент кафедры
историографии, источниковедения, археологии,
методики преподавания истории Государственного 
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Донецкий
национальный универси тет»;

кандидат исторических наук, доцент кафедры
отечественной и региональной истории 
Г осударственного образовательного учреждения



о

ЛЮДОРОВСКАЯ 
Татьяна Юрьевна

АГАРКОВА 
Марина Игоревна

СТАРЧЕНКО 
Наталья Николаевна

СКОПЫ ЛАТОВ А 
Виктория Игоревна

ЧЕБОТАРЕВА 
Александра Викторовна

ЛОБЫНЦЕВА 
Татьяна Юрьевна

КУШНЕРОВА 
Татьяна Федоровна

ЧУБ
Наталья Викторовна

продолжение приложения 
Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Донецкий 
на ци о н ал ьн ы й у н и в е р с и тет»;

кандидат исторических наук, доцент кафедры 
отечественной г региональной истории 
Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет»;

старший преподаватель кафедры истории России и 
славянских народов Государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет»;

старший преподаватель кафедры истории России и 
славянских народов Государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Донецкий
национальный университет»;

старший преподаватель кафедры всемирной истории 
Г осударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет»;

старший преподаватель кафедры отечественной и 
региональной истории Государственного
образовательного учреждения вышнего
профессионального образования «Донецкий
н а ци о н а л ь н ы й у н и в е р с и тет»;

заместитель директора но организационно
методической работе Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский Центр 
туризма и краеведения учащейся молодёжи»;

методист отделом Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский Центр 
туризма и краеведения учащейся молодежи»;

методист Учреждения дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский Центр туризма и

со



КАЗАКОВА 
Эльвира Владимировна

3
■ продолжение приложения 3 

краеведения учащейся молодежи»; 
методист Учреждения дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский Центр туризма и 
краевсдеш 1я учащейся молодежи».


