
 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом 

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и 

краеведения детей и молодёжи»  

от 07 ноября 2022 года № 78 

 

Порядок проведения 

Открытого конкурса поисково-краеведческих работ детей и молодёжи  

«Донбасс – мой родной край» в 2022-2023 учебном году 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Открытый конкурс поисково-краеведческих работ детей и 

молодёжи «Донбасс – мой родной край» (далее – Конкурс) проводится в 

рамках реализации Концепции развития непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодёжи Донецкой Народной Республики. 

1.2. Цель Конкурса – привлечение обучающихся к краеведческой 

поисково-исследовательской работе, формирование гражданской, 

культурной, исторической и национальной идентичности подрастающего 

поколения Донецкой Народной Республики.  

1.3. Задачи Конкурса: 

развивать интерес и ценностное отношение детей и молодёжи к 

истории становления своей страны через активное приобщение к поисковой 

работе по изучению географических, этнографических, исторических, 

геологических, археологических и природных объектов родного края; 

формировать у обучающихся чувства гражданственности и 

патриотизма, бережное отношение к природному и культурному наследию 

родного края, уважение к народным обычаям, традициям, духовным и 

культурным ценностям многонационального народа Донецкой Народной 

Республики; 

воспитать гармонически и всесторонне развитую личность; 

привлекать образовательные организации и широкий круг 

общественности к сохранению и возрождению историко-культурного и 

духовного наследия народов Донбасса; 

раскрывать туристические и экскурсионные возможности родного 

края; 



2 

выявлять и поддерживать талантливых детей в исследовательской 

деятельности по краеведческому направлению. 

1.4. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса несет 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» (далее – ГБ УДО «ДРЦТКДМ»). 

1.5. Во время проведения Конкурса обработка персональных данных 

участников совершается с учетом требований законодательства Донецкой 

Народной Республики. 

1.6. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте ГБ УДО «ДРЦТКДМ» (http://donrctk.ru/) и в других официальных 

источниках. 

 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

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. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. Автор 

может представить не более одной работы под руководством одного педагога 

на одно из направлений Конкурса. 

2.3. Конкурс проводится в заочной форме с 07 ноября текущего года до 

31 марта следующего года: 

07.11.2022 г. – 01.02.2023 г. – прием конкурсных работ; 

02.02.2023 г. – 20.03.2023 г. – оценивание конкурсных работ; 

21.03.2023 г. – 31.03.2023 г. – определение победителей. 

 

III. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. «Заветы доброй старины». Выявление, изучение и популяризация 

объектов природного и антропогенного (созданные прошлыми поколениями) 

происхождения, представляющих культурно-историческую и общественную 

значимость, но малоизученные, не состоящие ни в одном из реестров 

культурного и/или природного наследия разных уровней, не включённые в 

число достопримечательностей: археологические, исторические и 

ландшафтные объекты, объекты монументального искусства, архитектуры и 

градостроительства. 

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

быта народов Донбасса, народных ремёсел, хозяйственных занятий и 

http://donrctk.ru/
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этнических процессов, истории отдельных образовательных организаций, 

школьных музеев, общественных организаций. Источником исследований 

могут быть коллекции краеведческих музеев при образовательных и иных 

организациях, литературные источники о культуре и быте изучаемого 

народа, а также другие исследовательские материалы, которые были собраны 

предшественниками. 

3.3. «Славные имена земляков». Описание жизненного пути 

малоизвестных широкому кругу общественности знаменитых людей своего 

населённого пункта: ученых, педагогов, медицинских работников, писателей, 

деятелей культуры и искусства, архитекторов, краеведов, спортсменов, 

промышленников и т.д., чьи достижения и открытия внесли весомый вклад в 

развитие Донецкого края. 

3.4. Конкурс туристско-краеведческих и экскурсионных объектов «Мой 

родной шахтерский край» предполагает знакомство широкого круга 

общественности с различными достопримечательностями и экскурсионными 

объектами Донбасса. Конкурсные работы обязательно должны содержать не 

менее трех авторских фотографий, паспорт-описание и краткий 

исторический экскурс описываемого объекта, адрес и карту его 

расположения, транспортное обеспечение проезда к объекту по городу 

(району).  

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

4.1. Содержание поисково-краеведческой работы предполагает наличие 

теоретической (изучение материалов – поиск объектов исследования в 

архивных источниках, сбор информации через иные источники) и 

практической составляющих. Так называемые полевые исследования 

включают в себя поиск объекта, первичный визуальный анализ и выявление 

характеризующих особенностей и (или) факторов антропогенного влияния, 

фотофиксацию объекта и процесса исследования, схематическую зарисовку 

плана-схемы объекта или фиксацию на картах спутниковых снимков, 

составление паспорта объекта, интервьюирование, анкетирование, 

аргументацию уникальности объекта, проведение и наличие результатов 

иных дополнительных исследований. Роль практических исследований 

является ключевой для краеведческого направления, поскольку они 

представляют научно-практическую значимость и обеспечивают 

максимальное вовлечение детей в познание родного края.  

4.2. Критерии оценивания конкурсных материалов. 

Оформление конкурсной работы (20 баллов): 
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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 материала - 10 баллов; 

познавательная и историческая ценность - 10 баллов;  

исследовательская направленность работы - 10 баллов;  

общественно-полезная направленность работы - 10 баллов;  

логичность и последовательность изложения материала - 5 баллов. 

Иллюстративный материал, приложения (20 баллов):  

наличие авторских фотографий - 5 баллов;  

взаимодополняемость элементов дизайна и содержания (соответствие и 

оптимальное соотношение текстовой и иллюстративной составляющих), 

целесообразность использования фото- и видеоматериалов - 5 баллов; 

качество и выразительность иллюстративного материала, 

художественная и композиционная ценность - 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 100. 

4.3. Требования к оформлению поисково-краеведческих работ: 

4.3.1. Титульный лист обязательно должен содержать полное название 

административно-территориальной единицы и организации, которую 

представляет автор; название Конкурса и направления; тему работы и год 

представления работы на Конкурс, информация об авторе работы: 

- фамилия и имя (полностью) автора работы.  

- фамилия, имя и отчество (полностью) руководителя. 

4.3.2. Текст работы оформляется на русском языке в документе 

Microsoft Word, формат А4, все поля – 2 см, шрифт Тimes Nеw Roman, кегль 

14 рt, начертание обычный (за исключением необходимого выделения 

жирным или курсивом), полуторный межстрочный интервал, выравнивание 

по ширине (за исключением эпиграфа, стихотворной или специальной 

вставки). Объём текста – до 15 страниц компьютерного набора. 

4.3.3. Приложения оформляются на отдельных листах, объёмом не 

более 10 страниц, в графическом формате JPEG и располагаются в тексте 
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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. 

Иллюстративный материал может содержать фотокопии и копии архивных 

документов, самодельных изделий размером 13х18 см или формата А-4, 

рисунки, схемы, легенды и т.д. Обязательно наличие карт и схем, 

отображающих местонахождение объекта исследований; а также 

фотографий, которые отображают практическую работу авторов, объект и 

(или) результаты исследований. При необходимости целесообразно 

использовать не оригиналы, а копии ценных подлинных музейных или 

архивных материалов. 

Видеоматериалы (при необходимости) оформляются отдельным 

файлом DVD качества в формате MPЕG, MPЕG2 продолжительностью не 

более 10 минут (или 40 кадров слайд-фильма) и объёмом около 500 МБ. 

4.3.4. Фотографии в работе должны быть сжаты. Для оптимизации 

размера файла необходимо использовать возможность сжатия рисунков в 

программах MS WORD 2007, 2010 и более ранних версий. Для этого в уже 

готовом к отправке 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». 

4.3.5. Список архивных источников, литературы, интернет-источников 

и т.д., оформляется в соответствии с правилами составления 

библиографического списка (ГОСТ Р 7.0.100-2018). В тексте работы должны 

быть ссылки на источники и литературу. 

4.3.6. Титульный лист, информация об авторах, справка об объекте 

исследований и библиография в объём работы не входят, но оцениваются, 

согласно критериям (пункт 4.2. данного Порядка). 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурсные материалы предоставляются в электронном и 

печатном виде. 

5.1.1. Для участия в Конкурсе образовательной организацией, в 

которой обучается автор работы, на электронный адрес организационного 
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комитета: rtkd.org@yandex.ru до 01 февраля 2023 года предоставляются 

следующие конкурсные материалы: 

заявка образовательной организации на участие в Конкурсе 

(Приложение 1 к настоящему Порядку); 

электронный вариант поисково-краеведческой работы участника 

Конкурса (тип сохранения файла - Adobe Acrobat Document); 

согласие родителя (законного представителя) участника Конкурса на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 2 к 

настоящему Порядку). 

Материалы архивируются в формате *.zip: в названии архива 

указывается Ф.И. автора, аббревиатура организации, территориальная 

принадлежность (например: Иванов Иван_МБОУ№5_Кировское).  

5.1.2. В печатном виде работы предоставляются непосредственно в 

ГБ УДО «ДРЦТКДМ», расположенное по адресу: город Донецк, 

Киевский район, проспект Партизанский, дом 14а (до 01 марта 2023 года).  

5.2. К участию в Конкурсе не допускаются поисково-краеведческие 

работы, в случаях если: 

содержание поисково-краеведческой работы не соответствует 

направлению и (или) тематике Конкурса, 

оформление материалов не соответствует требованиям Конкурса и 

(или) отсутствует сопроводительная документация (пункт 5.1. данного 

Порядка) 

поисково-краеведческая работа носит реферативный характер, является 

плагиатом (скопирована из интернет-источников или использованы 

исследовательские материалы конкурсных работ других авторов), 

автором поисково-краеведческой работы является педагог, 

представленная поисково-краеведческая работа является победителем 

конкурсных мероприятий республиканского уровня, проведенных в 

предыдущих или в текущем году.  

5.3. Представленные на Конкурс материалы авторам не возвращаются. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Поисково-краеведческие работы участников Конкурса 

оцениваются членами жюри отдельно по каждому направлению согласно 

критериям, указанным в разделе 4 настоящего Порядка. 

6.1.1. Жюри по максимальному количеству набранных баллов 

коллегиальным решением определяет победителей (работы, которые набрали 

от 90 баллов и выше) и призеров (2 место – 85-89,9 баллов, 3 место – 80-84,9 

баллов) в каждом направлении Конкурса. 

mailto:rtkd.org@yandex.ru
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Количество призовых мест может составлять не более 30% от 

поступивших работ на данное направление Конкурса. 

6.1.2. Решение жюри оформляется итоговым протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.1.3. На основании протокольного решения жюри результаты 

Конкурса утверждаются приказом ГБ УДО «ДРЦТКДМ» об итогах 

проведения Конкурса. 

6.1.4. Рецензии, оценочные ведомости и протоколы жюри Конкурса 

авторам не предоставляются. 

6.2. Победители и призеры Конкурса в каждом направлении 

награждаются дипломами ГБ УДО «ДРЦТКДМ». Остальные участники 

Конкурса получают электронные сертификаты, которые размещаются на 

официальном сайте ГБ УДО «ДРЦТКДМ» http://donrctk.ru. 

6.3. Работы участников Конкурса могут быть представлены для 

экспонирования во время проведения краеведческих мероприятий или с 

сохранением авторства предложены к опубликованию в тематических 

информационно-методических сборниках ГБ УДО «ДРЦТКДМ». 

6.4. По результатам участия обучающихся в Конкурсе лучшие работы 

при согласовании с научными руководителями и авторами могут быть 

направлены для участия в Федеральных краеведческих конкурсах. 

 

VIІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

7.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению Конкурса, а также награждению 

победителей и призёров осуществляются в пределах лимитных ассигнований, 

выделенных ГБ УДО «ДРЦТКДМ» на эти цели, а также других источников, 

не запрещённых действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

http://donrctk.ru/


 

 

 Приложение 1 

к Порядку проведения 

Открытого конкурса поисково-

краеведческих работ детей и молодежи 

«Донбасс – мой родной край» 

(пункт 5.1.) 

 

Заявка 

от 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(город, район, полное название организации) 

на участие в Открытом конкурсе поисково-краеведческих работ детей и молодежи «Донбасс – мой родной край» 

в _____________ учебном году 

 

№ 

п/п 

Название работы Автор  

(Ф.И. 

полностью) 

Образовательная 

организация,  

класс 

Руководитель работы 

(Ф.И.О. полностью, 

место работы, 

должность) 

Контактный телефон 

руководителя работы 

(Феникс) 

Направление «______________________» 

1.       

 

 «СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель образовательной организации _______________________  /_____________________________/ 

подпись                                        Ф.И.О.  

М.П.



 

 

 Приложение 2 

к Порядку проведения 

Открытого конкурса поисково-

краеведческих работ детей и молодежи 

«Донбасс – мой родной край» 

(пункт 5.1.) 

 

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 Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения детей и 

молодежи» на обработку персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность) исключительно при проведении Открытого 

конкурса поисково-краеведческих работ детей и молодежи «Донбасс – мой родной 

край» в ______________ 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 2 

к Приказу 

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и 

краеведения детей и молодёжи»  

от 07 ноября 2022 года № 78 

 

Состав организационного комитета 

Открытого конкурса поисково-краеведческих работ детей и молодежи 

«Донбасс – мой родной край» в 2022-2023 учебном году 

 

ПЕНЬКОВА 

Оксана Борисовна 

 

заведующий кафедрой истории России и 

славянских народов Государственного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет», кандидат 

исторических наук, доцент (по согласованию); 

  

ПЕРЕСАДА 

Евгения Анатольевна 

директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения детей и молодёжи»; 

 
 

ЛОБЫНЦЕВА 

Татьяна Юрьевна 

заместитель директора Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения детей и молодёжи»; 

 

ЧУБ 

Наталья Викторовна 

 

методист Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения детей и молодёжи». 



 

 

Приложение 3 

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и 

краеведения детей и молодёжи»  

от 07 ноября 2022 года № 78 
 

Состав жюри 

Открытого конкурса поисково-краеведческих работ детей и молодежи 

«Донбасс – мой родной край» в 2022-2023 учебном году 
 

ЧУБ 

Наталья Викторовна  

методист Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения детей и 

молодёжи»; 
 

ЛОБЫНЦЕВА 

Татьяна Юрьевна 

 

заместитель директора Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения детей и 

молодёжи»; 
 

КУШНЕРОВА 

Татьяна Федоровна 

методист Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения детей и 

молодёжи»; 
 

КАЗАКОВА 

Эльвира Владимировна 

методист Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения детей и 

молодёжи»; 
 

ПЕНЬКОВА 

Алла Олеговна 

педагог дополнительного образования Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения детей и молодёжи»; 

  

АГАРКОВА 

Марина Игоревна 

старший преподаватель кафедры истории России и 

славянских народов Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет» (по 

согласованию); 
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УДАЛОВА 

Татьяна Михайловна 

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной и региональной истории 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» (по согласованию); 

  

ЧЕБОТАРЕВА 

Александра Викторовна 

старший преподаватель кафедры историографии, 

источниковедения, археологии и методики преподавания 

истории Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» (по согласованию); 

  

СТАРЧЕНКО 

Наталья Николаевна 

старший преподаватель кафедры истории России и 

славянских народов Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет» (по 

согласованию); 

  

ЛЮДАРОВСКАЯ 

Татьяна Юрьевна 

к.и.н., доц. кафедры отечественной и региональной 

истории Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» (по согласованию); 

  

СКОПЫЛАТОВА 

Виктория Игоревна 

старший преподаватель кафедры всемирной истории 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» (по согласованию); 

  

МАНЬКО 

Никита Владимирович 

ассистент кафедры историографии, источниковедения, 

археологии и методики преподавания истории 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» (по согласованию); 

  

МЕТЕЙКО 

Мария Александровна 

ассистент кафедры отечественной и региональной 

истории Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» (по согласованию). 

  

 


