
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
донЕцкой ндродной рЕспуБ лики

прикАз

Донецк Nsа.d

О проведении Открытого республиканского конкурса поисково-краеведческих
работ учащейся молодёжи <<'.Щонбасс - мой родной край (экскурсионнпе

направление)>>

В рамках ре€rлизации Концепции патриотического воспитания детей и

учащейся молодёжи ,.Щонецкой Народной Республики, согласно Приказу
Министерства образования и науки ,.Щонецкой Народной Республики
от 19 апреля 20|6 года J\Ъ 379 (Об утверждении Порядка проведения

республиканских мероприятий с участием детей и обучаюrrдихQя
образовательных организацийD (зарегистрирован Министерством юстиции
Донецкой Народной Республики 13 июня 20Iб года, регистрационный J\Ъ 1З49),
с целью координации поисково-краеведческой работы в образовательных
организациях,Щонецкой Народной Республики, популяризации рекреационно-
ресурсной и экскурсионной базы родного крш, формирования у детей
гражданской компетентности, воспитания уважения к историко-культурному
наследию своего народа, приобщения к туристско-краеведческой
экскурсионной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Открытый республиканский конкурс поисково-
краеведческих работ учащейся молодёжи <Щонбасс мой родной край
(экскурсионное направление)> (далее - Конкурс).

2. Утвердить:
2. 1. Порядок проведения Конкурса (прилагается);
2.2. Состав организационного комитета Конкурса (Приложение 1);

2.З. Состав жюри Конкурса (Приложение 2).
3.Щиректору Учреждения дополнительного <Щонецкий

молодежи)>

условия для

образования
Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся
(ПересадаЕ.А.) обеспечить организационные и методические
проведения Конкурса.



4. Начальникам
городов и
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управлений (отделов) образования администрации

руководителямраионов ,Щонецкой Народной Республики,
образовательных организаций (учреждений), подведомственных Министерству
образования и науки ,.Щонецкой Народной Республики

мероприя,гия по привлечению обучающихся к

5. Контроль исполнения настоящего Приказа возло}кить на заместителя
Министра образования и науки Донецкой Народной Республики Варюхина В.Н.

IVIинистр М.Н. Кушаков

осуществить

участию внеобходимые
Конкурсе.



УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства образования и науки

Донецкой Народной Республики
от ?С ,//2 2020 года Nl=Щ

Порядок проведения
Открытого республиканского конкурса поисково-краеведческих работ

учащейся молодёжи к,.Щонбасс - мой родной край (экскурсионное
направление)>

I. оБlциЕ положЕниrI
1.1. Открытый республиканский конкурс поисково-краеведческих работ

учащейся молодёжи <,Щонбасс - мой родной край (экскурсионное
направление)> (далее - Конкурс) проводится в соответствии с Концепцией
патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи Щонецкой Народной
Республики.

|.2. I_{ель Конкурса - координация поисково-краеведческой работы в

образовательных организациях ,Щонецкой Народной Республики;
популяризация рекреационно-ресурсной и экскурсионной базы родного края;

формирование у детей гражданской компетентности, воспитание уважения к
историко-культурному наследию своего народа и приобщение к туристско-
краеведческой экскурсионной деятельности.

1.3. Задачи Конкурса:
расширение знаний обучающихся по истории родного края, о

знаменательных местах, событиях и выдающихся личностях Щонбасса;

раскрытие туристических и экскурсионных возможностей родного края
(разработка туристско-краеведческих и экскурсионных маршрутов);

сбор материалов и создание творческих проектов-презентаций

регион€Lльных туристско-экскурсионных объектов
промопродукции по родному краю;

выявление и поддержка таJIантливых детей
деятельности по туристско-краеведческому направлению;

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

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

1.5. Непосредственная ответственность за подготовку и гlроведение
Конкурса возлагается на Учреждение дополнительного образования <Донецкий

и тематической

в исследовательской

Республиканский центр туризма и краеведения учащейся молодежи)).
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II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
2.|. Конкурс носит открытый характер. К участию приглашаются

обучающиеQя образовательных организаций Щонецкой Народной Республики и
стран ближнего зарубежья.

2.2.Возраст участников 13-18 лет.

ш. сроки провЕдымя конкурсА и условиlI приЕмА поисково-
КРАЕВЕДЧЕСКIД( РАБОТ

3.1. Конкурс проводится в заочной форме с 10 октября 2020 года по
20 февраля2021 года по следующим направлениям:

конкурс экскурсионных маршрутов <.Щорогами родного края);
конкурс информационных буклетов <<На земле я Донецкой живу>>;

конкурс туристско-краеведческих и экскурсионных объектов <Мой

родной шахтерский край>.
З.2. Щля участия в Конкурсе образовательной организацией в срок до 15

января 202l года предоставляются электронные варианты поисково-
краеведческих работ обучающихQя в архиве формата *..ip на электронный
адрес организационного комитета Конкурса: rtkd.org@yandex.ru (в количестве
не более одной работы по каждому направлению Конкурса). Що 15 марта
2021 года необходимо предоставить распечатанные конкурсные работы в
краеведческий отдел Учреждения дополнительного образования <Донецкий
Республиканский I]eHTp туризма и краеведения учащейся молодежи)) по
адресу: город .Щонецк, проспект Партизанский, |4-а.

3.3. Конкурсные работы обучающихся обязательно сопровождаются
заявкой образовательной организации, оформленной согласно образцу
(Приложение 1 к настоящему Порядку).

IV. СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВ ЛЕНИЙ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ l{
ОФОРN,{ЛЕНИЮ ПОИСКОВО-КРЛЕВЕДЧЕСКИХ РЛБОТ

4.1. Конкурс экскурсионных маршрутов <.Щорогами родного края).

экскурсионными объектами Донецкой Народной Ресгrублики. Конкурсная
работа должна содержать возрастные особенности экскурсантов,
продолжительность проведения экскурсии, маршрут экскурсии и его карту-
схему, относительно полную, научно обоснованную и тщательно выверенную
информацию по теме экскурсии, современные фотографии объектов показа,
технологическую
фотоматери€Lлами

карту, <портфель> экскурсовода с раритетными
и дополнительными интересными фактами (с учетом

целесообразной необходимости), список книг, статей и других литературных
источников, а также сайтов сети Интернет, которые были использованы (или
могут быть использованы экскурсоводом) для подготовки контрольного текста
экскурсии.

На конкурс подаются
помогут ознакомить всех

пешеходных экскурсий, . которые
с достопримечательностями и

разработки
желающих
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Предоставляемая на конкурс работа может быть выполнена в приложении
Microsoft Word (объем не более 1,5 страницы основного 0писания с

фотографией одного экскурсионного объекта, общий объем работы З0-
З5 страниц, печатного текста, формат А4, все поля - 2 см, шрифт Times New
Roman, кегль 14, полуторный интервал).

4.2. Конкурс информационных буклетов <На земле я Щонецкой живу>.
Работы должны быть авторскими и содержать достаточную информацию

об объекте презентации. Обучающиеся моryт также представить разработанные
ими туристические (или экскурсионные) маршруты. Предоставляемая на
конкурс работа может быть выполнена в приложениях Microsoft Word,

<Мой
Mlicrosoft Publisher и сохранена в формате *.pdf.

4.3. Конкурс туристско-краеведческих и экскурсионных объектов
родной шахтерский край>.

Конкурсная работа представляет собой З фотографии туристско-
краеведческого или экскурсионного объекта в сопровождении паспорта-
описания, краткого исторического экскурса и списка использованных
источников. Предоставляемая на конкурс работа может быть выполнена в
приложении Microsoft Word (общий объем - не более 10 страниц печатного
текста, формат А4, все поля 2 см, шрифт Times New Roman, кегJiь |4,
полуторный интервал) и сохранена в формате *.pdf.

4.4. Общие требования к оформлению поисково-краеведческих работ:
4,4.|. Конкурсные работы обязательно

описываемого объекта, картуописываемого ооъекта, карту его ра(
проезда к объекту по городу (району).

расположения

4.4.2. Все поисково-краеведческие работы (кроме работ на конкурс
информационных буклетов <<На земле я Щонецкой живу>) принимаются только
при наличии титульного листа, оформленного согласно образцу (Приложение2
к настоящему Порядку).

список использованных источников оформляется в соответстiJии с
правилами составления библиографического списка (ГОСТ Р 7.0.5. - 2008).

Титульный лист и список использованных источников в общий объем
работы не входят, но оцениваются.

4.4.З. Фотографии в работе должны быть сжаты. Для оптимизации
размера фаЙла необходимо использовать возможность сжатия рисунков в
программах Microsoft Word 2007,2010 и более ранних версий. ,Щля этого в уже
готовом к отправке документе следует выполнить следующие действия:

выделить любой рисунок, фотографию с помощью левой кнопки мыши;
выбрать в верхнем меню Microsoft Word подменю кФормат)), 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>.

должны содержать адрес
и транспортное обеспечение
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ч . крит Ер|,fuI оцЕнив АниrI поис ков о -крАЕв ЕдчЕ с кIд( рАБ от
5.1. Конкурсные работы оцениваются согласно следующим критериям:
Наличие з€uIвки на участие в Конкурсе - 2 балла.
Содержание конкурсной работы (48 баллов):
оформление титульной страницы (административная единица;

организация; н.ввание работы; фамилия и имя автора
(авторской группы), фамилия,имя, отчество руководителя) - 5 баллов;

справка об объекте презентации (адрес, анкета, карта-схема,
транспортное обеспечение проезда к объекту по городу (району) или паспорт-

образовательная

описание) - 5 баллов;
соответствие содержания теме и направлению конкурса- З балла;
новизна и достоверность краеведческого матери€Lпа, познавательная и

историческая ценность (степень известности объекта широкой общественности,
н€LгIичие самостоятельного краеведческого поиска автора) - 10 баллов;

содержательность и информативность - 10 баллов;
лаконичность и структурированность, доступность, последовательность и

стиль изложения- 5 баллов;
общественно-полезная направленность краеведческого материала

(познавательное и соци€tльное значение, практическая ценность в

общественной жизни, использование в учебно-воспитательном процессе и т.д.)

- 10 баллов.
Иллюстративный материЕLл (30 баллов):
взаимодополняемость элементов дизайна и содержания (соответствие и

оптим€tlrьное соотношение текстовой и иллюстративной составляющих)
5 баллов;

качество изображения - 10 баллов;
целесообразность испоJIьзования фотоматери€LIIов - 5 баллов;
художественная и композиционная ценность - 10 баллов.
Правильность оформления конкурсной работы (15 баллов):
соответствие иллюстративного материапа и печатного текста

требованиям к оформлению поисково-краеведческих работ (раздел IV
настоящего Порядка) - 5 баллов;

грамотность и аккуратность - 5 баллов;
творческий подход и общее восприятие (оригинальность идеи,

эмоциональность, убедительность) - 5 баллов,
Наличие перечня использованных источников, активных и точных ссылок

на все графические объекты (литература, авторские фотоматериалы,
отсканированные или загруженные из сети <Интернет) и т.д.) - 5 баллов.

5.2. Максим€UIьное количество баллов, которое может набрать
обучающийся за конкурсную работу - 100 баллов.
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VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Поисково-краеведческие работы участников Конкурса оцениваются

По наПравлениям согласно критериям, ук€ванным в пункте 5.1. настоящего
Порядка.

б.2. КоллеГи€Lпьным решением по максимаJIьному количеству набранных
баЛЛОв жЮри определяет победителей (работы, которые набрали не менее
90 баллов) и призеров (2 место - 85-89,9 баллов, 3 место - 80-84,9 баллов).
КОличество призовых мест не превышает З0% от поступивших работ ца данное
направление Конкурса.

6.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом и
является окончательным. Апелляции на экспертные оценки жюри не
принимаются.

6.4. Итоговые оценочные ведомости рulзмещаются на официаJIьном сайте
УчреждеНия дополнительного образования <rЩонецкий Республиканский Щентр
туризма и краеведения учащейся молодеж и>> : http : l ldопrсtk. ru.



Ёt9i-g, ý
сdОЕtrБ6)
i О-яi:,цLr(y

ц

(J
ь<
J
0)

l--t

0)

д
0)
со

Ф

F
0.)

*

1

о

о

о
bZ

о

оао
t-х
л

цL

а

z
са

F
а)
д
\о

х
д

оа
bzо
о

х

о
q)

цt
(.)

q)

а
lо

(.)
Fо
а
ts
оо

а

dо

L

Е{

а

а

b-t

F
а
=9

х

оо
()
ь(о
о
с)

H(J
х о j:Ёч;qzFчх лоЁY ооФд л д9ЕЕЕgд Ь 9 ё,strЮ ц Е{ аPEa.iE
эrнý,

ý о€ Е. а д
v i qg
ьА

l+( \/

оЗб
*чg

li\/a
с.) h,
!t(q

с/) (ý )"

ц*н+
чL

v
t,i 5лО ý'о0Jl:()
2;lч ц;F

d*99
зЕ Е цcЁ9аяý
€ ЕЁцýлvЕч ч *9lrОЁ

.нlч
JH

lli ln о.s ёо

F
\о
а.

д
Ф)F

_ol l-
аЕ

o.I са

о
д
t-.о

ц

л
'='
g

о
F
цо

дF
dd
н9,ЬФнН

'1

!

сf)

,
а.о

д
о
Er

с,

аю
д
о
F
цt

цо
>,

с,

tr
о.

о
д
о
Fi
сd
ц
сч,)

а.ю
о

а)
z

о

о
!

к
сd О.-о)ý,Ёл ,\ \v

Бtrа
Hw.H*HJ*о(оуL,Ел
lл Ь:$^t ý

5€ Е.к ,Б
ьa о-)ý Е d

5Еý?Н ЕЕý8ь* к9€ х н Е ,R
;+ >);+б Е ФйFйЕФ Ja6 9 о о о (€,^.

ч 3&ЁтЕл g.ý
t bil | ý tsсо Б q)о k-х о Э х
5 х Е Е ,ý *; Е. Е.tr Fо-Б о i( Ё х trýll у Ё Ё о :J. ý 0d
о_l_' А = .; у л у Еtr уО Е Ё9-1 g 89нн*nr

9Нё
Е ý.Ё$Er}t хý ч,<2Ё 9>s
ýё8.
фl;ьd
ц C)rB
6 о'х(n q;

>, :1хх
F(J

баЕ:ý
оаь4 lо
ir с)i()U(dёюн*
ю,Y
>\ l--L
! v
lrYоол
ч2
'LrLrллу
О.
ý1нлу
м



Приложение 2
к Порядку проведения
Открытого республиканского
Конкурса поисково-краеведческих

работ учащейся молодёжи
<<!онбасс мой родной край
(экскурсионное направление)>
(пункт 4.4.2.)

министЕрство оБрАзовАниrI и нАуки
ДОНЕЦКОЙ НДРОДНОЙ РЕСПУБ ЛИКИ

(полное наименование образовательной организации)

Открытый республиканский конкурс
поисково-краеведческих работ учащейся молодёжи

<<lЩонбасс - мой родной край (экскурсионное направление)>>

Направление
())

Тема работы

Подготовил:

Руководитель конкурсной
работы:

Населенный пункт
год



Приложение 1

к Приказу
Министерства образования и науки

.Щонецкой Народной Республики
2020 года Jф

Состав организационного комитета
Открытого республиканского конкурса поисково-краеведчес ких работ

учащейся молодёжи к!онбасс - мой родной край (экскурсионное

БАтицкии

направление)>

нач€Lпьник отдела дополнительного образования и
воспитательной работы Щепартамента образования
Министерства образования и науки Щонецкой
Народной Республики;

заместитель нач€UIьника отдела дополнительного
образования и воспитательной работы !епартамента
образования Министерства образования и науки
Щонецкой Народной Республики;

ПЕРЕСАДА директор Учреждения дополнительного образования
Евгения Анатольевна <!онецкий Республиканский IJeHTp туризма и

краеведения учащ ейся молодежи)) ;

ЛОБЫНЦЕВА
Татьяна Юрьевна

заместитель директора Учреждения дополнительного
образования <,Щонецкий Республиканский I_{eHTp

туризма и краеведения учащейся молодежи));

заведующий краеведческим отделом Учреждения
Татьяна Федоровна дополнительного образования <Щонецкий

Ресггубликанский I]eHTp туризма и краеведения

учащейся молодежи>).

чуБ методист Учреждения дополнительного образования
Наталья Викторовна <.Щонецкий Республиканский I_{eHTp туризма и

краеведения учащейся молодежи)).

иван Николаевич

элинА
Юлия Владимировна

КУШНЕРОВА



Приложение 2

к Приказу
Министерства образования и науки
Щонецкой Народной Республики
от 2020 года Jф

Состав жюри

заместитель директора Учреждения
дополнительного образования <Щонецкий
Республиканский I_{eHTp туризма и краеведения

учащейся молодежи);

заведующий краеведческим отделом Учреждения

методист Учреждения дополнительного
образования <Донецкий Республиканский Центр
туризма и краеведения учащейся молодежи>.

Открытого республиканского конкурса поисково-краеведческих работ
учащейся молодёжи <<.Щонбасс - мой родной край (экскурсионное

направление)>>

ЛОБЫНLЕВА
Татьяна Юрьевна

КУШНЕРОВА

ГОРБУЛИНА
Елена Анатольевна

Татьяна Федоровна дополнительного образования <Щонечкий
Ресгryбликанский Щентр туризма и краеведения

учащейся молодежи), секретарь;

КАЗАКОВА методист Учреждения дополнительного
Эльвира Владимировна образования <<.Щонецкий Республиканский Центр

туризма и краеведения учащейся молодежи);

ЧУБ методист Учреждения дополнительного
Наталья Викторовна образования к.Щонецкий Республиканский Центр

туризма и краеведения учащейся молодежи)).


