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О проведении областного конкурса исследовательских работ 
учащихся «Орловщина - любимый край», 

посвященного 80-летию образования Орловской области 

В целях выявления и поддержки школьников, углубленно занимающихся 
краеведческой исследовательской работой, дальнейшего развития поисковой, 
научно-исследовательской, просветительской работы школьных музеев^ 
реализации основного мероприятия 7.4 «Создание условий для полноценного 
духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников на основе 
традиционных культурных ценностей российского народа» подпрограммы 7 
«Развитие воспитательной работы в образовательных организациях Орловской 
области» государственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной работы 
(А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) провести областной конкурс 
исследовательских работ учащихся «Орловщина - любимый край», 
посвященный 80-летию образования Орловской области, с 1 февраля 
по 15 марта 2017 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного конкурса исследовательских 

работ учащихся «Орловщина - любимый край», посвященного 80-летию 
образования Орловской области (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета областного конкурса исследовательских работ 
учащихся «Орловщина - любимый край», посвященного 80-летию образования 
Орловской области (приложение 2). 
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2.3. Состав жюри областного конкурса исследовательских работ 
учащихся «Орловщина - любимый край», посвященного 80-летию образования 
Орловской области (приложение 3). 

2.4. Расходы на проведение областного конкурса исследовательских 
работ учащихся «Орловщина - любимый край», посвященного 80-летию 
образования Орловской области (приложение 4). 

_ З
г; У п Р а в л ению финансового планирования, учёта и отчётности 

(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств бюджетному 
учреждению Орловской области дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» 
(О. А. Балакин) согласно приложению 4 к приказу в соответствии 
с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели 
от 20 декабря 2016 года № 18/П470472070/5709. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области ( Q J ^ L ^ ^ Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

>й области 
от a ^ f », _ 2017 г. № <?У 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса исследовательских работ учащихся 
«Орловщина - любимый край», посвященного 80-летию образования 

Орловской области 

1. Цели и задачи областного конкурса исследовательских 
работ учащихся «Орловщина - любимый край», 

посвященного 80-летию образования Орловской области (далее - конкурс) 

1.1. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки школьников, 
углубленно занимающихся краеведческой исследовательской работой, 
дальнейшего развития поисковой, научно-исследовательской, 
просветительской работы школьных музеев. 

1.2. Задачи конкурса: 
активизация поисковой и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся по программе туристско-краеведческого движения «Отечество»; 
совершенствование методики исследовательской работы в области 

краеведения; 
подведение итогов поисково-исследовательской работы, обмен опытом. 

В конкурсе принимают участие учащиеся 8-10 классов 
общеобразовательных организаций Орловской области. 

3.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 15 марта 2017 года в бюджетном 
учреждении Орловской области дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» (302004, г. Орёл, 
ул. Новосильская, д. 47). 

3.2. Форма проведения конкурса - заочная. 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 1 февраля по 1 марта 
2017 года представить исследовательские работы (не более двух от каждого 
муниципального образования, не более одной от каждой государственной 
образовательной организации Орловской области) в БУ ОО ДО «Центр 
(детского) юношеского технического творчества, туризма и экскурсий». 
Контактное лицо по вопросам проведения конкурса - Вельский Александр 
Михайлович, заведующий отделом краеведения и экскурсий БУ ОО ДО «Центр 

2. Участники конкурса 

3. Сроки и место проведения конкурса 

4. Условия и порядок проведения конкурса 



(детского) юношеского технического творчества, туризма и экскурсий» тел • 
8(4862) 55-25-68. 

4.2. В период со 2 по 15 марта 2017 года осуществляется конкурсная 
экспертиза представленных материалов и подведение итогов конкурса. 

4.3. Конкурсные работы могут быть представлены по следующим темам: 
«Выдающиеся люди - наши земляки», 
«Народные промыслы Орловского края», 
«Архитектурные памятники Орловщины». 
4.4. Основные требования к работам: 
работы должны основываться на собранных учащимися краеведческих 

сведениях, отражать события и факты родного села, района или города. 
На титульном листе работы в правом верхнем углу указывается надпись 

«Конкурс «Орловщина - любимый край», а также - фамилия, имя автора, место 
учебы, класс, тема работы, паспортные данные, домашний адрес (населенный 
пункт и его административно-территориальное подчинение, почтовый индекс), 
дата рождения, а также фамилия, имя и отчество научного руководителя, его 
должность, место работы, адрес с индексом, номер телефона, год. 

Объем работы - до 10 страниц компьютерного набора (шрифт № 14 
Times, межстрочный интервал - одинарный). Работа должна включать 
оглавление, введение с обоснованием выбора темы, постановкой целей и задач, 
библиографический обзор, описание методики работы, полученные результаты, 
анализ результатов и выводы. Титульный лист, списки источников литературы, 
иллюстративный и другой материал в объём работы не входят, но оцениваются. 
За превышение объема работы баллы снижаются. Справочный аппарат (ссылки 
на источники, иллюстрации) в общий объем не входит, но оценивается исходя 
из общепринятых библиографических правил. Приложения могут быть 
не более чем на 5 страницах. 

Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 
Работы, присланные по электронной почте, не принимаются. 
4.5. Критерии оценки работ: 
степень соответствия требованиям конкурса; 
исследовательский характер работы: актуальность, новизна исследования, 

оригинальность и полнота раскрытия темы; 
грамотность и логичность изложения. 
Количество баллов по каждому критерию - от 0 до 5. 

5. Подведение итогов конкурса и награждение 

5.1. Победитель областного конкурса исследовательских работ учащихся 
«Орловщина - любимый край», посвященного 80-летию образования 
Орловской области, определяется по наибольшему количеству набранных 
баллов. 

5.2. Победитель и призеры конкурса награждаются грамотами 
Департамента образования Орловской области. 

5.3. Участники конкурса, не занявшие призовых мест, награждаются 
грамотами БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий». 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орлстскрй области 
от « J S » J?U£G> h z 2017 г. № 3 4 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного конкурса исследовательских работ учащихся 
«Орловщина - любимый край», посвященного 80-летию 

образования Орловской области 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « / 6 » rfuoa/uJ 2017 г. № сР/ 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса исследовательских работ учащихся 
«Орловщина - любимый край», посвященного 80-летию 

образования Орловской области 

Лобачева 
Ирина Георгиевна 

Вельский 
Александр Михайлович 

Ивайкина 
Елена Николаевна 

Агапова 

Наталия Вячеславовна 

Балакина Наталья Владимировна 

Данилова 
Галина Ивановна 

Клетёнкина 
Светлана Андреевна 

Любимова 
Тамара Александровна 

старший методист БУ 0 0 ДО «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
председатель жюри 

заведующий отделом краеведения 
и экскурсий БУ 0 0 ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

заведующая отделом патриотического 
воспитания БУ ОО ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

методист БУ ОО ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

методист БУ ОО ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

методист БУ ОО ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

методист БУ 0 0 ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

методист БУ ОО ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

Митина 
Ксения Юрьевна 

методист БУ 0 0 ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « о/Ь » j u J c , ^ 2017 г. № 

РАСХОДЫ 
на проведение областного конкурса исследовательских работ 

учащихся «Орловщина - любимый край», посвященного 
80-летию образования Орловской области 

Место проведения: БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий» 

Сроки проведения: 1 февраля - 15 марта 2017 года 

Количество участников: 60 человек 

КБК 011 0709 П470472070 612 (5709) 

Приобретение грамот 

Всего расходов 

40 шт. х 15 руб. 

290 

600,00 руб. 

600,00 рублей 


