
Отдел образования администрации города Котовска  

Тамбовской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

12.01.2018                                      г.Котовск                                              № 14 

   

 

Об организации и проведении городской историко-краеведческой 

конференции обучающихся «Святую эту землю я Родиной зову» 

 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

города и МКУ «Информационно-методический центр» в целях духовно-

нравственного и патриотического воспитания обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 02 марта 2018 года городскую историко-краеведческую 

конференцию обучающихся «Святую эту землю я Родиной зову» (далее – 

Конференция). 

2. Утвердить Положение о Конференции (Приложение №1). 

3. Назначить координатором Конференции МБУ ДО «Дом детского 

творчества» (Набережнева).  

4. Утвердить состав жюри Конференции (Приложение №2). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на О.С. Курбатову, 

методиста МКУ «Информационно-методический центр». 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                 Е.В. Шмырева 

 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

       

     

 

 

 

 

 



                                                                                            Приложение №1 

                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от 12.01.2018 г. № 14 

 

Положение 

о проведении городской историко-краеведческой конференции 

обучающихся «Святую эту землю я Родиной зову» 

 

 

1. Общие положения 

 

Отдел образования администрации города Котовска, МКУ 

«Информационно-методический центр» и Муниципальный Центр 

духовно-нравственного воспитания МБУ ДО «Дом детского творчества» 

проводят Конференцию в рамках муниципального социально-

педагогического проекта «Не было б Тамбова, если б не было там Бога». 

 

 

2. Цели и задачи Конференции 

 

Конференция проводится с целью совершенствования и развития 

школьного краеведения как одного из эффективных средств реализации 

регионального компонента в обучении духовно-нравственного и 

патриотического воспитания. 

 

3. Задачи Конференции 

 

- активизация поисковой и исследовательской деятельности, 

включающей научно - исследовательский компонент в направлении 

духовно-нравственного краеведения; 

- совершенствование методов духовно-нравственного и 

патриотического воспитания; 

- развитие интереса обучающихся к исследовательской 

деятельности; 

- формирование любви к малой Родине – Тамбовщине. 

 

4. Состав участников 

 

Для участия в Конференции приглашаются обучающиеся четырех 

возрастных групп: 

- I - обучающиеся 1-4 классов; 

- II - обучающиеся 5-7 классов; 

- III - обучающиеся 8-9 классов, 



- IV - обучающиеся 10-11 классов и студенты учреждений среднего 

профессионального образования. 

 

5. Порядок проведения Конференции 

Конференция проводится в два этапа: заочный и очный.  

На заочный этап предоставляются работы участников на бумажных 

носителях, из которых выбираются лучшие работы для участия в очном 

этапе конференции. 

Очный этап предполагает устное выступление исследователя с 

применением компьютерной презентации, по материалам своей работы.  

      Для участия в Конференции необходимо представить в МБУ ДО 

«Дом детского творчества», кабинет №12 заявку участника (Приложение 

№1 к положению о проведении Конференции), заверенную 

руководителем образовательного учреждения и исследовательскую 

работу до 20.02.2018г. Участники предоставляют работы на бумажном 

носителе. 

Тематическая программа Конференции включает следующие 

номинации:  

  - «Святые, в земле Тамбовской просиявшие»; 

  - «Тамбовский край – частица большой России»; 

  - «Святые места земли Тамбовской»; 

 - «Исторические, культурные и научные деятели, связанные с 

Тамбовским краем». 

Жюри оценивает работу по следующим критериям: 

- актуальность данного исследования; 

- соответствие темы работы ее целям и задачам; 

- глубина исследования; 

- наличие и аргументированность выводов; 

- самостоятельность выполненного исследования; 

- эстетика оформления. 

Выступление оценивается по следующим критериям: 

- объем и глубина проработки изученного материала; 

- структурированность выступления; 

- четкость выводов по теме выступления; 

- соответствие текста выступления иллюстративному материалу 

презентации; 

- эмоциональность выступления; 

- соблюдение регламента выступления (7-10 минут). 

 

6. Требования к оформлению и представлению исследовательской работы 

 

Титульный лист исследовательской работы оформляется по образцу 

(приложение №2 к положению о проведении Конференции). 



Работа предоставляется в соответствии со структурой (приложение 

№3 к положению о проведении Конференции) в следующем виде: в 

редакторе Microsoft Office Word; шрифт «Times New Roman»; основной 

текст – кегль 14; интервал 1,0; верхнее и нижнее поля -2,5 см; левое поле 

3 см, правовое поле – 1,5 см; отступ (абзац) – 1,25 см. 

Исследовательская работа должна быть оформлена в папку-

скоросшиватель. 

Объем исследовательской работы 10-15 страниц в соответствии со 

структурой работы. 

Электронный адрес  оргкомитета: E-mail: ddt68kotovsk@yandex.ru  

Тел.89029365910 (Клюкина Нина Анатольевна) 

 

6. Жюри Конференции 

 

Жюри осуществляет экспертную оценку работ согласно критериям, 

указанным в п. 5 и определяет победителей. 

 

7. Сроки проведения Конференции 

 

Конференция проводится в два этапа. 

Первый этап – заочный с 20 февраля по 26 февраля 2018г. 

Второй этап – очный. Защита исследовательских работ состоится 2 

марта 2018 г. в 15.00 в актовом зале МБУ ДО «Дом детского творчества» 

на втором этаже. 

 

8. Подведение итогов 

 

Победители и призеры Конференции награждаются дипломами 

отдела образования администрации города Котовска. Участники 

получают сертификаты. 

Присланные на Конференцию работы не возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 

                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

от 12.01.2018г. № 14 
 

 

 

Состав жюри 

городской историко-краеведческой конференции обучающихся  

«Святую эту землю я Родиной зову» 

 

 

1. Новикова И.В., директор МКУ «Информационно-методический 

центр» (председатель).  

2. Иерей Иоанн Масягин, настоятель Благовещенского храма города 

Котовска. 

3. Клюкина Н.А., руководитель Муниципального Центра духовно-

нравственного воспитания МБУ ДО «Дом детского творчества». 

 4. Курбатова О.С., методист МКУ «Информационно-методический 

центр». 

5. Мельникова И.Г., педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского 

творчества». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Приложение №1 

                                                                                      к положению  

о проведении Конференции 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

участника городской историко-краеведческой конференции обучающихся 

«Святую эту землю я Родиной зову» 

 

 

Фамилия

, имя, 

отчество 

(автор 

работы) 

 

УО 

 

Контактный 

телефон 

Е-mail 

Номинац

ия 

Возрастная 

группа, 

класс 

 

Научный 

руководит

ель 

ФИО, 

телефон 

 

 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения 

 

 

 

 

«____»_______2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 



                                                                                       Приложение №2  

                                                                                         к положению  

о проведении Конференции 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

Городская историко-краеведческая конференция обучающихся 

 «Святую эту землю я Родиной зову» 

 

 

Номинация: «Святые места земли Тамбовской» 
 

 

Исследовательская работа 

«Знаменский монастырь в селе Сухотинка» 

 

 

Выполнила: 

Сидорова Мария 

МБОУ СОШ, г. Котовск 

11 класс, 

научный руководитель: 

учитель русского языка 

Иванова Мария Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018  



Приложение №3 

                                                                                                 к положению  

о проведении Конференции 

 

 

Структура исследовательской работы 

 

Работа должна быть построена по определенной структуре, которая 

является общепринятой для научных трудов. 

Основными элементами этой структуры являются: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, список 

использованной 

литературы, приложения. 

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется 

по 

образцу. После титульного листа помещается оглавление, в котором 

приводятся пункты работы с указанием страниц. 

Введение. Обосновываются в краткой форме актуальность 

выбранной 

темы, цель работы и содержание поставленных задач, формулируется 

объект 

и предмет исследования, указывается избранный метод (или методы) 

исследования, сообщается о теоретической значимости  полученных 

результатов. 

В главах основной части исследовательской работы подробно 

рассматриваются методика и техника исследовательской работы. Эти 

главы 

должны показать умение исследователя сжато, логично и 

аргументировано 

излагать материал. 

Заключение. Эта часть работы играет роль концовки, обусловленной 

логикой проведения исследования. Заключительная часть предполагает 

наличие обобщенной итоговой оценки проделанной работы. При этом 

важно 

указать, в чем заключается ее главный смысл, какие результаты 

получены. 

В конце работы приводится список литературы и других 

информационных источников.  

В приложении помещаются вспомогательные или дополнительные 

материалы, таблицы, схемы, фотографии и т.д. 


