
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

О проведении областной краеведческой конференции школьников, 
посвященной 450-летию основания города Орла 

В целях выявления и поддержки школьников, углубленно занимающихся 
исследовательской работой, дальнейшего совершенствования 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 областную 
краеведческую конференцию школьников, посвященную 450-летию основания 
города Орла, 30 марта 2016 года. 

2. Управлению 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 12 января 2016 года № 63/П470472070/5709 по мере поступления средств 
из областного бюджета. 

3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении областной краеведческой конференции 

школьников (приложение 1). 



3.2. Состав оргкомитета областной краеведческой конференции 
школьников (приложение 2). 

3.3. Состав жюри областной краеведческой конференции школьников 
(приложение 3). 

3.4. Расходы на проведение областной краеведческой конференции 
школьников (приложение 4). 

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 Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от 2016 года № 3 6 / 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной краеведческой конференции школьников, 

посвященной 450-летию основания города Орла 

1. Цели и задачи конференции 
1.1. Областная краеведческая конференция школьников, посвященная 

450-летию основания города Орла (далее - конференция), проводится в целях 
выявления и поддержки школьников, углубленно занимающихся 
исследовательской работой, дальнейшего развития научно-исследовательской, 
просветительской работы школьных музеев Орловской области. 

1.2. Задачи конференции: 
воспитание у обучающихся чувства любви к Родине и гордости 

за выдающихся земляков; 
активизация поисковой и учебно-исследовательской деятельности 

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

краеведения; 
выявление и поддержка одаренных школьников; 
подведение итогов поисково-исследовательской работы, обмен опытом. 

2. Участники конференции 
2.1. В конференции от каждого района Орловской области, городов 

Мценска и Ливны принимает участие только одна делегация в составе 4-х 
человек (трое обучающихся и один педагог-руководитель). От каждого района 
города Орла - только одна делегация в составе 4-х человек (трое обучающихся 
и один педагог-руководитель). 

2.2. Состав делегации определяется муниципальными органами 
управления образованием из числа обучающихся 8-11 классов 
общеобразовательных организаций. 

3. Сроки и место проведения конференции 
Конференция проводится 30 марта 2016 года в городе Орле на базе 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» 
по адресу: 302004, город Орел, ул. Новосильская, д. 47, тел. 8 (4862) 55-25-68. 

4. Программа и условия проведения конференции 
4.1. Программа проведения конференции: 
открытие конференции; 



работа секций «Военная история Отечества», «История родного края», 
«Школьные музеи», «Секция руководителей». 

подведение итогов конференции, награждение победителей и призёров. 
4.2. Заявка на участие в конференции (приложение к Положению), текст 

исследовательской работы на бумажном носителе и на диске направляется 
в бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» 
по адресу: 302004, город Орел, ул. Новосильская, д. 47 в срок до 21 марта 2016 
года. 

Документы, присланные по электронной почте, не принимаются. 
Работы, присланные на конференцию, не возвращаются. 
4.3. Выступления школьников на секциях «Военная история Отечества», 

«История родного края» и «Школьные музеи» оцениваются членами жюри. 
Рекомендуемые темы выступлений: 

Секция «Военная история Отечества». 
Участие наших земляков в русско-турецких войнах, Отечественной войне 

1812 года, Первой мировой войне. Работа по поиску неучтенных воинских 
захоронений, восстановлению имен земляков, павших на фронтах Великой 
Отечественной войны и их увековечиванию в книге Памяти. Подпольное, 
партизанское движение на Орловщине. Моя семья в годы Великой 
Отечественной войны. Учителя на фронте и в тылу. Детство, опаленное войной. 
Помощь ветеранам войны и труда, инвалидам. Работа в тылу, земляки, 
награжденные медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны». Земляки - Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, 
ордена Мужества. Земляки - участники локальных войн. Подвиги наших 
земляков в мирное время. Поисково-исследовательская работа школьного клуба 
следопытов «Дорогой отцов». 

Секция «История родного края». 
Археология, памятники истории и культуры. Этнография. История села, 

школы. Народные промыслы. Сказания и легенды. Местные некрополи. 
История названий городов, сел, рек, урочищ, топонимическая карта, история 
родного края в письменных памятниках. Орловщина в жизни и творчестве 
знаменитых земляков (литераторов, художников, композиторов, артистов, 
историков, краеведов, ученых, путешественников, духовных подвижников). 

Секция «Школьные музеи». 
Музеи боевой и трудовой славы. Музеи истории школы. Музеи истории 

села, района, города. Этнографические музеи. Краеведческие музеи. 
Литературные музеи. 

Примерный план выступления: 
программа деятельности музея; 
краткая характеристика фондов; 
разделы музея; 
работа актива, совета музея; 
экскурсионно-просветительская работа музея; 
связь музея с ветеранами войны и труда, военкоматами; 
использование материалов музея в средствах массовой информации. 



Для выступления участники могут выбрать другие темы, кроме 
указанных, но они обязательно должны быть связаны с историей района, 
города, области. 

Сообщения должны основываться на собранном школьниками 
краеведческом материале и отражать события в районе, городе, области. Будут 
оцениваться: 

полнота раскрытия темы, 
логика изложения, 
грамотность, 
новизна, 
собственное отношение к исследуемому материалу, 
полученные результаты, выводы и приложения к работе. 
Количество баллов по каждому критерию - от 0 до 5. 
Ссылки на литературные источники обязательны. 
Текст выступления (без приложения) - до 5 страниц компьютерного 

набора (шрифт № 14 Times, межстрочный интервал - одинарный). 
На титульном листе работы должны быть указаны: тема выступления, фамилия 
и имя автора, место учебы, класс, паспортные данные, домашний адрес 
(населенный пункт и его административно-территориальное подчинение, 
почтовый индекс), дата рождения, а также фамилия, имя и отчество научного 
руководителя (полностью), его должность, место работы, адрес с индексом, 
номера домашнего и рабочего телефонов. В правом верхнем углу указать: 
«Областная краеведческая конференция школьников-2016». 

Каждый школьник участвует в работе только одной секции, выступает 
с устным сообщением не более 5 минут, а не с чтением подготовленного текста. 

Использование технических средств на оценку работы не влияет. 
Секция руководителей. 

Работа с анкетами. Обмен опытом, проблемы дальнейшего развития 
краеведения в школах и организациях дополнительного образования. 

Темы выступления руководителей: 
о работе по военно-патриотическому воспитанию школьников; 
из опыта краеведческой работы в школе; 
из опыта работы краеведческого объединения; 
использование краеведческих материалов на уроках; 
роль школьного музея в учебно-воспитательном процессе. 

5. Подведение итогов и награждение 
5.1. Итоги конференции школьников подводятся в каждой секции. 

Определяются победитель и призеры. 
5.2. Победители и призёры награждаются грамотами Департамента 

образования Орловской области. 
5.3. Участники конференции, не занявшие призовых мест, награждаются 

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



Приложение к Положению 
о проведении областной краеведческой 

конференции школьников, 
посвященной 450-летию основания 

города Орла 

ЗАЯВКА 
на участие в областной краеведческой конференции школьников, 

посвященной 450-летию основания города Орла 

Утверждаю 
руководитель муниципального органа 

управления образованием 

(полное и краткое название органа управления образованием области) 

(индекс, почтовый адрес, код, телефон, факс, электронный адрес) 

№ Ф.И.О. 
участника 

Дата 
рождения 
участника 

Индекс, 
домашний 

адрес 
участника, 

телефон 

Паспортные 
данные 

(свидетельство о 
рождении) 

Образовательная 
организация, 

класс 

Секция Название 
работы 

1 2 4 5 6 7 8 9 

Ф.И.О. руководителя делегации 

Должность и место работы руководителя делегации 

Телефон рабочий Телефон мобильный 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « у / M/t/JyuttL 2016 года 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областной краеведческой конференции школьников, посвященной 

450-лению образования города Орла 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

заместитель начальника управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

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

Шнякина 
Инна Алексеевна 

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



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « / / 2 0 1 6 года ь З ^ 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областной краеведческой конференции школьников, посвященной 

450-летию образования города Орла 

Минаев 
Юрий Анатольевич 

заместитель директора бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
председатель жюри 

Лобачева - старший методист бюджетного 
Ирина Георгиевна учреждения Орловской области 

дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

Вельский 
Александр Михайлович 

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

Данилова 
Галина Ивановна 

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

Ивайкина 
Елена Николаевна 

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

Балакина - методист бюджетного учреждения 
Наталья Владимировна Орловской области дополнительного 

образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 



туризма и экскурсии» 

Клетёнкина 
Светлана Андреевна 

Асеев 
Александр Михайлович 

Агапова 
Наталия Вячеславовна 

Ампилогов 
Дмитрий Владимирович 

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

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

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

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



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « /fy> (гия^^ыЯ- 2016 года * £ 6 / 

РАСХОДЫ 
на проведение областной краеведческой конференции, 

посвященной 450-летию основания города Орла 

Место проведения: город Орел, ул. Новосильская, д. 47, БУ 0 0 ДО «Центр 
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» 
Дата проведения: 30 марта 2016 года 
Количество участников: 120 человек 

КБК 011 0709 П470472070 612 (5709) 

290 340 

Приобретение 50 шт. х 12 руб 
грамот 

Приобретение 
канцтоваров 

600,0 руб. 400,0 руб. 

Всего расходов: 1 000,0 рублей 

600,0 руб. 

400,0 руб. 


