


 

Приложение 1 

 

Условия участия в конкурсе мини-исследовательских работ 

 

1.1. К участию в конкурсе мини-исследовательских работ допускаются лица 

прошедшие конкурсный отбор по итогам I (заочного) тура регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по школьному краеведению. 

1.2. Участники выполняют мини – исследование на заданные темы, 

соответствующие секциям: 

 для секции Историческое краеведение – тема «Культурное наследие 

малой родины»; 

 для секции Природное наследие – тема «Природное наследие малой 

родины»; 

1.3. Объем мини-исследовательской работы – до 10 страниц с приложениями 

(формат А4, Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный 

интервал, все поля 2 см). Титульный лист в объем работы не входит.  

1.4. Исследовательская работа представляется в электронном виде. В 

наименовании документа (файла) должны содержаться ФИ участника, класс и 

буквенный шифр секции: природное наследие - ПН или историческое краеведение 

- ИК (пример: ИвановИван6ИК). 

1.5. Автор должен обосновать выбор темы исследования, показать ее 

актуальность и новизну, свой личный вклад в изучение проблемы, 

охарактеризовать источниковую базу, экспериментальные данные и методы 

исследования, кратко изложить содержание работы. 

1.6. Работы принимаются до 21 апреля (10:00 утра) 2022 года на электронный 

адрес: turist-kraeved-perm@yandex.ru с пометкой «Олимпиада 2 тур (МИР)». 

1.7. Критерии оценки конкурсной работы: 

 цели, задачи, новизна, краеведческий характер  до 4 

 структура работы, соответствие названия  

содержанию, научно-справочный аппарат   до 4 

 логичность изложения и стиль     до 10 

 содержания работы      до 10 

 методика исследования, авторский вклад   до 10 

 представление работы (защита)    до 10 

 наглядность (таблицы, рисунки, фото,  

видеоматериалы)        до 4 

 работа на секции (вопросы, участие в обсуждении 

и т.п.)         до 4 

 дополнительные баллы членов жюри   до 4 

Максимальная оценка      60 
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Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа 

 

региональный этап Всероссийской олимпиады по школьному краеведению 
 

Орган местного самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных округов 

Пермского края, осуществляющее управление в сфере образования 

 

Образовательная организация 

 

 

 

Секция:      

 

 

 

 

 

Тема работы 
 

 

Подготовил: (участник ‒ фамилия, имя, 

отчество) 

Образовательная организация, класс: 

Адрес образовательной организации с 

индексом: 

Контактный телефон: 

e-mail: 

 

Руководитель: (педагог ‒ фамилия, имя, 

отчество)  

Должность и место работы: 

Адрес места работы с индексом: 

Контактный телефон: 

e-mail: 

Консультант: (если имеется ‒ фамилия, 

имя, отчество, должность и место 

работы) 

 

 

 

Территория, 2022 

 


