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УТВЕРЖДЕН 

 

Приказом  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики  

от 08 октября 2018 года № 858 

 

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 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. Задачами Конкурса являются: 

совершенствование содержания, форм и методов воспитательной 

работы через туристско-краеведческую поисково-исследовательскую 

деятельность; 

развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения через активное приобщение к 

поисковой работе по изучению родного края, его географических, 

этнографических, исторических объектов; 

формирование гармонически и всесторонне развитой личности, 

совершенствование нравственного и физического воспитания обучающихся; 

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; 

подведение итогов исследовательской поисково-краеведческой работы 

обучающихся, выявление и поддержка талантливых детей в 

исследовательской деятельности по краеведческому направлению. 

1.3. Общее руководство проведением Конкурсом 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». 
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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 14 до 18 лет. 

2.2. Допускается индивидуальное и коллективное (не более двух 

человек) участие авторов поисково-краеведческих работ под руководством 

одного педагогического работника. 

 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

3.1. Выставка-конкурс проводится в два тура: 

І тур (городской/районный) – проводится управлениями (отделами) 

образования администраций городов и районов Донецкой Народной 

Республики, а также образовательными организациями, подведомственными 

Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики, 

с 10 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

IІ тур (республиканский) – проводится Учреждением дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодежи» с 01 февраля 2019 года по 31 марта 2019 года среди 

победителей I (городского/районного) тура. 

3.2. Конкурсные материалы принимаются в электронном виде на 

электронную почту: rtkd.org@yandex.ru до 01 февраля 2019 года в архиве 

формата zip, в названии которого указывается аббревиатура Конкурса, год и 

территориальная принадлежность (например: ДМРК_2018_Кировское). 

Содержание архива: 

копия приказа управления (отдела) образования администраций 

городов и районов Донецкой Народной Республики об итогах проведения 

I (городского/районного) тура Конкурса (с краткой информацией); 

заявка на участие во IІ (республиканском) туре Конкурса, оформленная 

согласно форме (прилагается); 

папки с названиями направлений Конкурса, содержащие работы 

победителей I (городского/районного) тура (не более трех 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: Степочкин_Илья_МОУ « № »). 

3.3. Участникам II (республиканского) тура Конкурса до 31 марта 

2019 года необходимо предоставить печатный вариант конкурсной работы в 

краеведческий отдел Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи» по 

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

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

поисково-краеведческие работы, в случаях если: 

mailto:rtkd.org@yandex.ru
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отсутствует заявка на участие во II (республиканском) туре от 

управления (отдела) образования администрации города (района) / 

образовательной организации; 

содержание предоставленной работы не соответствует тематике и (или) 

направлению Конкурса; 

оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 

Конкурса (раздел 5 настоящего Порядка проведения) и (или) отсутствует 

сопроводительная документация (пункт 3.2 раздела 3 настоящего Порядка 

проведения); 

работа носит реферативный характер, является плагиатом (скопирована 

из интернет-источников или использованы исследовательские материалы 

конкурсных работ других авторов); 

автором конкурсных материалов является педагогический работник; 

представленная работа получала призовое место в конкурсных 

мероприятиях республиканского уровня, проведенных в предыдущие или 

текущем годах.  

3.5. По результатам II (республиканского) тура Конкурса проводится 

итоговая конференция Открытого республиканского Конкурса поисково-

краеведческих работ учащейся молодежи «Донбасс – мой родной край» в 

апреле 2019 года.  

 

IX. СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Участникам Конкурса предлагаются следующие направления 

поисково-краеведческой исследовательской работы:  

4.1.1. «Заветы доброй старины» – исследование истории развития 

культуры и искусства родного населённого пункта, материальной и духовной 

культуры, созданной прошлыми поколениями, выдержавшую испытание 

временем и передающуюся поколениями как нечто ценное и почитаемое: 

археологические, исторические и ландшафтные объекты, объекты 

монументального искусства, архитектуры и градостроительства. 

4.1.2. «Из нас слагается народ» – изучение семейного и общественного 

быта народов Донбасса, народных ремёсел, хозяйственных занятий и 

этнических процессов, истории отдельных образовательных организаций, 

школьных музеев, общественных организаций; источником исследований 

могут быть коллекции этнографических музеев, литературные источники о 

культуре и быте изучаемого народа и другие этнографические материалы, 

которые были собраны предшественниками. 

4.1.3. «Славные имена земляков» – описание жизненного пути 

малоизвестных широкому кругу общественности знаменитых людей своего 

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

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

достижения и открытия внесли весомый вклад в развитие Донецкого края.  

4.1.4. «Память вечную храня…» – исследование малоизвестных 

исторических событий времен Великой Отечественной войны, военных 
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конфликтов ХХ – начала ХХІ столетия, выявление мест забытых и 

неучтенных захоронений погибших воинов, устанавливание их имен и судеб 

с целью увековечивания памяти павших защитников Отечества и жертв 

войны.  

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОИСКОВО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ 

РАБОТ 

 

5.1. Конкурсная работа должна быть выполнена в приложении 

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

компьютерного набора (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) и 

не более 10 страниц приложений. Тип сохранения файла - Adobe Acrobat 

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

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

согласно критериям (раздел 6 настоящего Порядка проведения). 

5.2. 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 исследования. Основными структурными компонентами поисково-

краеведческой работы являются титульный лист, содержание, введение, 

справка об объекте исследования (при необходимости), методика 

исследования, результаты исследований и их обсуждение, выводы, 

заключение, список источников и использованной литературы. 

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 (авторах) и руководителе. 

В справке об объекте исследования следует указать адрес 

(территориальное расположение), карты и схемы, отображающие 

местонахождение объекта исследований, транспортное обеспечение проезда 

к нему по городу (району). 

В заключении могут быть отражены дальнейшие перспективы работы и 

даны практические рекомендации, исходящие из данного исследования. 

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. 

В приложениях к работе размещается аналитический графический и 

иллюстративный материал (фотокопии и копии подлинных ценных 

материалов (музейные, архивные и т.д.) и документов, рисунки, легенды). 

Обязательно наличие современных авторских фотографий, иллюстрирующих 
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материалы исследований: объект исследований, практическую работу автора 

и её результаты. Каждая иллюстрация должна иметь порядковый номер, 

соответствующий порядку её появления в тексте, и подпись, которая 

раскрывает её содержание. В тексте обязательны ссылки на иллюстрации.  

5.3. 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». 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОИСКОВО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ 

РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Основными критериями оценивания поисково-краеведческих работ 

обучающихся являются: 

Наличие сопроводительных материалов – 2 балла. 

 

Содержание конкурсной работы (53 балла): 

Оформление титульной страницы – 5 баллов; 

Справка об объекте исследований – 5 баллов; 

Новизна краеведческого материала (степень известности объекта 

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

наличие самостоятельного краеведческого поиска автора – 15 баллов; 

Содержательность и информативность, достоверность, познавательная 

и историческая ценность поисково-краеведческой работы – 10 баллов; 

Раскрытие темы и заданий исследования, лаконичность и 

структурированность, доступность, последовательность и стиль изложения – 

10 баллов; 

Общественно-полезная направленность краеведческого материала 

(социальное значение, практическая ценность в общественной жизни, 

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

 

Иллюстративный материал (25 баллов): 

Взаимодополняемость элементов дизайна и содержания (соответствие 

и оптимальное соотношение текстовой и иллюстративной составляющих) – 

5 баллов; 

Качество и авторство иллюстративного материала – 10 баллов; 

Целесообразность использования иллюстративных материалов – 

5 баллов; 
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Художественная и композиционная ценность – 5 баллов. 

 

Оформление конкурсной работы (20 баллов): 

Соответствие оформления иллюстративного материала и печатного 

текста работы методическим рекомендациям – 5 баллов; 

Грамотность и аккуратность – 5 баллов; 

Творческий подход и общее восприятие (оригинальность идеи, 

эмоциональность, убедительность) – 5 баллов; 

Наличие, содержательность и оформление библиографического списка 

– 5 баллов. 

 

Максимальное количество баллов – 100. 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. Для организации и проведения оценивания поисково-

краеведческих работ соответствующими организационными комитетами 

создаётся и утверждается жюри каждого тура Конкурса. 

6.2. Решение жюри по каждому направлению Конкурса оформляется 

протоколами, которые утверждаются председателем или заместителем 

председателя жюри. 

6.3. Жюри ІІ (республиканского) тура Конкурса: 

оценивает поисково-краеведческие работы в каждом направлении 

Конкурса согласно критериям (раздел 6 настоящего Порядка проведения); 

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 

должно превышать 30% от поступивших работ на данное направление 

Конкурса; 

размещает протоколы на официальном сайте Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

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

ІI (республиканского) тура Конкурса, в течение которой организационный 

комитет рассматривает письменные обращения авторов работ и (или) 

руководителей по вопросам, возникшим у них по результатам оценивания их 

конкурсных работ. Апелляции на экспертные оценки жюри и результаты 

оценивания других участников Конкурса не принимаются. 

6.4. Участники II (республиканского) тура Конкурса, не 

предоставившие в организационный комитет до 31 марта 2019 года печатный 

вариант своей конкурсной работы снимаются с Конкурса вне зависимости от 

того, сколько баллов набрала работа при оценивании. 

6.5. Победители, занявшие 1 место во II (республиканском) туре, в 

каждом направлении Конкурса во время проведения итоговой конференции 

Открытого республиканского Конкурса поисково-краеведческих работ 

учащейся молодежи «Донбасс – мой родной край» награждаются дипломами 

http://donrctk.ru/
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Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 

призеры – дипломами Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодёжи»; 

участники II (республиканского) тура Конкурса получают «Сертификат 

участника» Открытого республиканского конкурса поисково-краеведческих 

работ учащейся молодежи «Донбасс – мой родной край», электронный 

вариант которого будет размещен на официальном сайте Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодёжи»: http://donrctk.ru. 

6.6. Работы участников II (республиканского) тура Конкурса 

располагаются для презентации на итоговой конференции Открытого 

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/
http://donrctk.ru/


Приложение 1 

к Порядку проведения 

Открытого республиканского конкурса 

поисково-краеведческих работ учащейся 

молодежи «Донбасс – мой родной край» 

(пункт 3.2.) 

Заявка на участие 

во II (республиканском) туре 

Открытого республиканского конкурса поисково-краеведческих работ учащейся молодежи 

«Донбасс – мой родной край» 

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

№ 

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 «Память вечную храня…» 

10.       

11.       

12.       

 

____________________________________________________________________ 
 (подпись)    Ф.И.О. руководителя  



Приложение 2 

к Порядку проведения 

Открытого республиканского конкурса 

поисково-краеведческих работ учащейся 

молодежи «Донбасс – мой родной край» 

(пункт 5.2.) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
_____________________________________________________________________ 

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

 

 

 

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 



УТВЕРЖДЕН 

 

Приказом  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 08 октября 2018 года № 858 

 

 

Состав организационного комитета 

Открытого республиканского конкурса поисково-краеведческих работ 

учащейся молодежи «Донбасс – мой родной край» 

 

  
  

УДОВЕНКО  

Андрей Васильевич 

 

заместитель Министра образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

БОРТНИК 

Алина Александровна 

врио начальника 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»; 
  

  

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». 



 

УТВЕРЖДЕН 

 

Приказом  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 08 октября 2018 года № 858 

 

 

Состав жюри II (республиканского) тура 

Открытого республиканского конкурса поисково-краеведческих работ 

учащейся молодежи «Донбасс – мой родной край» 

 

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»; 

ПЕНЬКОВА 

Оксана Борисовна 

 

и.о. декана исторического факультета 

Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет», кандидат 

исторических наук; 



 

ТУР 

Лариса Ивановна 

(по согласованию) 

учитель истории Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Амвросиевская школа № 6» Амвросиевского 

района Донецкой Народной Республики»; 

ЕВДАН 

Ольга Николаевна 

 

методист методического центра управления 

образования администрации города Макеевки; 

ЧЕПИГА 

Галина Геннадиевна 

 

учитель истории Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа № 47 

города Донецка», кандидат исторических наук 

КОЖЕМЯКА 

Оксана Леонидовна 

 

учитель истории высшей категории 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №12 города Донецка» 

ИСАЙКИНА 

Оксана Григорьевна 

 

директор Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр туристско-

краеведческого творчества ученической молодёжи 

города Ждановка 

ОЛЕЩЕНКО 

Маргарита Евгеньевна 

 

методист Учреждения дополнительного 

образования «Харцызский Центр детского и 

юношеского творчества» 

 


