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Карточка мероприятия 
 

VII Горьковские чтения для учащихся 1–11-х классов 

общеобразовательных учреждений 
 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата, время и место проведения 

мероприятия 

Заочный этап: 1 ноября 2021 года 

Очный этап: 3 ноября 2021 года на базе МБОУ 

Школы № 13 (ул. Чапаевская, 74); Областной пуб-

личной библиотеки (ул. Куйбышева, 95) 

ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ 

Возрастная категория участни-

ков 

1–4-е классы 

5–8-е классы 

9–11-е классы 

Форма участия Индивидуальная, групповая 

Квота участников от одного ОУ 
Не более трех участников в каждой возрастной 

группе 

Срок подачи заявок для участия До 24 октября 2021 года 

Форма подачи заявок Заочная 

Адрес эл. почты для подачи зая-

вок 
gorkiy.shkola13@yandex.ru 

ОРГАНИЗАТОР 

Организатор 
Директор МБОУ Школы № 13 

Токмань Ираида Федоровна 

Ф. И. О. и контакты ответствен-

ного 

координатора на площадке 

проведения 

МБОУ Школа № 13 

Семухина Лариса Федоровна, раб.: 332-33-44 

Бирюкова Наталья Борисовна, раб.: 332-33-44 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

VII Горьковские чтения для учащихся 1–11-х классов  

общеобразовательных учреждений  
 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения VII Горьков-

ских чтений (далее – Чтения), их организационное и методическое обеспечение, порядок уча-

стия в чтениях, требования к работам участников, определение победителей и призеров.  

1.2. Организаторы мероприятия. 

Учредитель Чтений:  
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департа-

мент образования).  

Организатор Чтений:  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 13 имени Героя 

Советского Союза Санчирова Ф. В.» городского округа Самара (далее – МБОУ Школа № 13).  

Партнеры Чтений: Департамент культуры, туризма и молодежной политики Админист-

рации городского округа Самара; Литературный музей им. М. Горького; Областная публичная 

библиотека.  
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1.3. Оргкомитет мероприятия.  
Общее руководство проведением Чтений и их организационное обеспечение осуществляет 

организационный комитет (далее – оргкомитет), состав которого формируется из представите-

лей учредителей и партнеров (по согласованию), а также администрации и учителей МБОУ 

Школы № 13.  

Оргкомитет:  

 определяет форму, порядок и сроки проведения Чтений;  

 информирует образовательные учреждения о сроках и порядке проведения Чтений;  

 осуществляет прием заявок и работ для участия в Чтениях;  

 организует и проводит чтения;  

 организует работу жюри;  

 определяет победителей и призеров Чтений и проводит их награждение.  

1.4. Цели и задачи мероприятия.  
Цель Чтений – ввести учащихся в мир прекрасного, приобщая их к образцам отечествен-

ной художественной культуры на примере творчества Максима Горького; воспитать потреб-

ность в чтении и интерес к литературе, понимать художественное слово и на этой основе фор-

мировать понимание жизни, активное отношение к действительности, идейно-нравственные 

позиции, эстетические вкусы, взгляды, потребности, высокую общую и читательскую культуру.  

Задачи:  

 содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала школьников 1–11-х 

классов;  

 популяризация выразительного чтения и повышение престижа чтения книг;  

 познание явлений, событий, процессов, относящихся к различным этапам истории Са-

марского края;  

 раскрытие творческого потенциала учащихся в сфере журналистики, распространение 

информации, имеющей значимость для других людей;  

 стимулирование интереса к развитию художественного творчества и современных ком-

пьютерных технологий.  

2. Сроки и место проведения мероприятия.  
Чтения проходят 3 ноября 2021 года в МБОУ Школе № 13, по адресу г. Самара, ул. Чапа-

евская, 74 и в помещении Областной публичной библиотеки, по адресу ул. Куйбышева, 95.  

3. Сроки и форма подачи заявок на участие. 
Заявки (в электронном виде) и работы от образовательных учреждений необходимо пре-

доставить до 24 октября 2021 года на адрес: gorkiy.shkola13@yandex.ru. 

Заявки принимаются с официального адреса электронной почты образовательных учреж-

дений.  

В теме письма указать название конкурса (например: «Рисуем книг страницы» или 

«Снимаем М. Горького»). 

Образец заявки представлен в приложении 1 к настоящему Положению.  

На дистанционный этап художественной номинации «Рисуем книг страницы» необхо-

димо отправить сканированный электронный вариант работы в формате JPEG на электронный 

адрес gorkiy.shkola13@yandex.ru, в теме письма указать название конкурса. 

На дистанционный этап художественной номинации «Снимаем М. Горького» работы 

принимаются до 24 октября 2021 года на электронный адрес gorkiy.shkola13@yandex.ru, в теме 

письма указать название конкурса. 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия.  
В 2021 году исполняется 153 года со дня рождения М. Горького. В ХХ веке он был и вла-

стителем дум, и живым символом литературы, и одним из основоположников не только новой 

словесности, но и государства.  

Имя Максима Горького тесно связано с историей г. Самара. «Как писатель я родился в 

Самаре», – вспоминал Максим Горький. Сюда он приехал в возрасте 27 лет, прожил в нашем 
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городе 15 месяцев. В «Самарской газете» под псевдонимом Иегудиил Хламида писал фельетоны 

и рассказы.  

18 июня 1941 года в Куйбышеве в бывшей квартире писателя был открыт музей его име-

ни. Продолживший работу после окончания войны, он стал одним из центров притяжения для 

жителей и гостей нашего города.  

С самарским периодом в жизни М. Горького связаны прижизненные издания рассказов: 

впервые напечатанные в Самаре «Песня о Соколе», «Старуха Изергиль», «Вывод», «На пло-

тах» и другие стали жемчужинами литературы.  

Сюда приезжала единственная законная жена Горького, хранительница его наследия, 

Екатерина Пешкова.  

Отдавая дань памяти великому писателю, в 2015 году в МБОУ Школе № 13 были учреж-

дены Ежегодные Горьковского чтения, для учащихся 1–11-х классов общеобразовательных уч-

реждений Самарской области.  

Форма организации Чтений – очно-заочная / дистанционная.  

Форма участия – индивидуальная и групповая.  

Участниками чтений могут стать учащиеся 1–11-х классов общеобразовательных учреж-

дений города и области.  

Чтения организованы по следующим номинациям:  

Литературные номинации:  

«Конкурс чтецов» (очный и заочный/дистанционный этапы).  
На очном этапе участник декламирует отрывок из любого прозаического, драматического 

произведения М. Горького или любого российского, или зарубежного автора, посвященного 

М. Горькому.  

На заочный этап принимается видеозапись одного произведения на русском языке в ис-

полнении участника (проживающего не в г. Самара) длительностью не более трех минут.  

При проведении конкурса в дистанционном формате, принимается видеозапись одного 

произведения на русском языке в исполнении участника длительностью не более трех минут. 

«Юный журналист» 
На конкурс представляется журналистские статьи школьных изданий. От первого журна-

листа – два материала:  

– один материал о событиях родного города, его проблемах, культурных событиях и т. д.;  

– один материал о жизни класса, школы.  

При проведении конкурса в дистанционном формате статьи и номер школьной газеты, 

журнала, альманаха, где был опубликован материал, принимаются в электронном виде до 24 

октября 2021 года. 

Художественные номинации:  
«Рисуем книг страницы» – конкурс рисунков по произведениям М. Горького. Кон-

курс проводится в дистанционном режиме. Фото работы необходимо отправить в официальную 

группу «ВКонтакте» администратору по ссылке https://vk.com/event171831188 до 24 октября. 

«Снимаем М. Горького» (конкурс буктрейлеров по произведениям Максима Горько-

го). 
Буктрейлер – это короткий видеоролик-анонс, не раскрывающий содержание, мотиви-

рующий на прочтение книги.  

Буктрейлеры, признанные победителями, будут демонстрироваться на открытии VII Горь-

ковских чтений.  

Конкурс проводится в дистанционном режиме. Буктрейлер необходимо загрузить на 

YouTube, и ссылку на работу отправить в официальную группу «ВКонтакте» администратору 

по ссылке https://vk.com/event171831188 до 24 октября. 

Краеведческие номинации:  

«Юный краевед» 
На конкурс представляются краеведческие научно-исследовательские работы в секциях:  

https://vk.com/event171831188
https://vk.com/event171831188
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«Литература» – исследование творчества М. Горького и других поэтов, и писателей, пря-

мо или косвенно связанных с Самарой и Самарской областью;  

«Искусство» – изучение архитектурных стилей, живописи / графики, театрального искус-

ства Самары, народных промыслов, национальных костюмов и традиций народов Самарского 

края;  

«Жизнь и быт самарского дворянства, купечества, мещанства, крестьянства» – ис-

следование различных сторон жизни представителей дворянства, купечества, мещанства, кре-

стьянства Самарского края.  

«Самарское образование» – исследование традиций самарского образования.  

При проведении конкурса в дистанционном формате работы принимаются в электрон-

ном виде до 24 октября 2021 года.  

5. Участники мероприятия.  

Участниками Чтений являются учащиеся 1–11-х классов общеобразовательных учрежде-

ний в разных возрастных категориях.  

Литературная номинация:  
«Конкурс чтецов» (очный и заочный этапы). Конкурс проходит по четырем возрастным 

группам: 1–2-е классы, 3–4-е классы, 5–8-е классы, 9–11-е классы. В каждой возрастной группе 

принимается не более трех участников от общеобразовательного учреждения. 

«Юный журналист». Конкурс проходит в трех возрастных группах: 3–4-е классы, 5–8-е 

классы, 9–11-е классы.  

Художественная номинация:  

«Рисуем книг страницы», конкурс рисунков по произведениям М. Горького, участ-

вуют учащиеся 1–11-х классов. Конкурс проходит в трех возрастных группах: 1–4-е классы,  

5–8-е классы, 9–11-е классы. В каждой возрастной группе принимается не более трех участни-

ков от общеобразовательного учреждения.  

«Снимаем М. Горького» (конкурс буктрейлеров по произведениям Максима Горько-

го). Конкурс проходит в трех возрастных группах: 5–8-е классы, 9–11-е классы (индивидуально 

и в команде).  

Краеведческая номинация:  
«Юный краевед». Конкурс проходит в трех возрастных группах: 1–4-е классы, 5–8-е 

классы, 9–11-е классы.  

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников. 

Литературная номинация:  

«Конкурс чтецов» (очный и заочный этапы / дистанционный этап). 
На очном этапе участник декламирует отрывок из любого прозаического, драматического 

произведения М. Горького или любого российского, или зарубежного автора, посвященного 

М. Горькому.  

Время выступления каждого участника – до трех минут. Превышение регламента не 

допускается. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, де-

корации, костюмы. 

На заочный этап принимается видеозапись одного произведения на русском языке в ис-

полнении участника (проживающего не в г. Самаре) длительностью не более трех минут. Ви-

деозапись должна обязательно содержать представление автора и названия исполняемого про-

изведения. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с 

начала и до конца исполнения произведения. Монтаж не допускается. Во время исполнения 

программы на видео должно быть отчётливо видно лицо исполнителя. Видео низкого качества, 

видео, снятое на «трясущиеся руки», к участию не допускается. Видеозапись не должна содер-

жать логотипы или рекламу других конкурсов и фестивалей. В названии конкурсной работы 

указываются автор и название художественного произведения.  

При проведении конкурса в дистанционном формате принимается видеозапись одного 

произведения на русском языке в исполнении участника длительностью не более трех минут. 

Видеозапись должна обязательно содержать представление автора и названия исполняемого 
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произведения. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с 

начала и до конца исполнения произведения. Монтаж не допускается. Во время исполнения 

программы на видео должно быть отчётливо видно лицо исполнителя. Видео низкого качества, 

видео, снятое на «трясущиеся руки», к участию не допускается. Видеозапись не должна содер-

жать логотипы или рекламу других конкурсов и фестивалей. В названии конкурсной работы 

указываются автор и название художественного произведения. 

«Юный журналист» 
Работы принимаются в электронном виде до 24 октября 2021 года. На конкурс представ-

ляются журналистские статьи школьных изданий. От первого журналиста – два материала:  

– один материал о событиях родного города, его проблемах, культурных событиях и т. д.;  

– один материал о жизни класса, школы.  

Работы представляются членам жюри в печатном варианте, дополнительно представляется 

номер школьной газеты, журнала, альманах, где был опубликован материал.  

Статьи могут быть расположены на листе формата А4, шрифт Times New Roman, кегль – 

14 пт, интервал – полуторный. Подпись автора статьи должна стоять в правом углу в конце с 

обязательным указанием класса и общеобразовательного учреждения автора.  

На очном этапе журналистам предлагается кратко представить свои материалы, разреша-

ется использование мультимедийной презентации или фото-, видеоряда.  

При проведении конкурса в дистанционном формате статьи и номер школьной газеты, 

журнала, альманах, где был опубликован материал, принимаются в электронном виде до 24 ок-

тября 2021 года.  

Заявки (приложение 1) от образовательных учреждений подаются на электронную почту 

координатору Чтений: gorkiy.shkola13@yandex.ru. В теме письма указать название конкурса. 

Художественная номинация:  
Работы принимаются до 24 октября 2021года. Итоги подводятся заочно, за два дня до на-

чала Чтений. Результаты работы членов жюри размещаются на сайте, а также публично зачи-

тываются на торжественной церемонии открытия Чтений.  

«Рисуем книг страницы» (дистанционный этап), конкурс рисунков по произведени-

ям М. Горького 

 рисунки выполняются в формате А3 (297 х 420 мм), паспарту обязательно; 

 рисунки могут быть исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 

цветные карандаши, мелки и т. д.);  

 к представляемым на конкурс работам должна быть приложена этикетка, напечатанная 

на белой бумаге шрифтом Times New Roman, кегль 14, размер этикетки 40 х 100 мм с указанием 

названия работы, Ф. И., возраста автора, названия образовательного учреждения, города прожи-

вания.  

Работа должна сопровождаться цитатой иллюстрируемого произведения. Копирование 

иллюстраций известных художников запрещается.  

На дистанционный этап необходимо отправить сканированный электронный вариант ра-

боты в формате JPEG. Размер файла с работой не должен превышать 3 Мбайт. В названии фай-

ла указать Ф. И., возраст автора, название работы, название образовательного учреждения, ме-

сто проживания. Работы в электронном виде необходимо предоставить до 24 октября на адреc 

gorkiy.shkola13@yandex.ru, в теме письма указывать название конкурса. 

«Снимаем М. Горького» (конкурс буктрейлеров по произведениям Максима Горького).  
Конкурс проводится дистанционно. Работы принимаются до 24.10.2021 г. на электрон-

ный адрес gorkiy.shkola13@yandex.ru, в теме письма указать название конкурса.  

В конкурсе участвует буктрейлер-видеоролик (видеоряд) из иллюстраций и отрывков од-

ного произведения М. Горького:  

  

mailto:gorkiy.shkola13@yandex.ru
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 буктрейлер не должен превышать трех минут;  

 работа должна содержать название конкурса («Снимаем Горького»), название произве-

дения, наличие рекламных фраз или слоганов, описание авторского коллектива (автор, группа 

авторов, руководитель, если есть). 

 содержание снятого ролика не должно расходиться с содержанием произведения автора;  

 права на аудио-, видео- и фотоматериалы, использованные в буктрейлере, должны быть 

свободными от претензий третьих лиц. В противном случае ответственность за нарушение прав 

третьих лиц возлагается на участника. Представляя материалы для участия в конкурсе, каждый 

участник гарантирует, что является автором этой работы;  

 недопустимо наличие в ролике спойлеров, то есть данных, преждевременно раскры-

вающих важную сюжетную информацию о книге.  

Краеведческая номинация:  

«Юный краевед» 
На конкурс представляются краеведческие научно-исследовательские работы в секциях: 

«Литература», «Искусство», «Жизнь и быт самарского дворянства, купечества, мещанст-

ва, крестьянства», «Самарское образование», ранее не принимавшие участие в других меро-

приятиях.  

Работы представляются в печатном варианте. Объем текста работы – не более 20 печатных 

листов формата А4, стиль шрифта Times New Roman, кегль – 14, интервал – полуторный. При-

ложения (иллюстрации, схемы, таблицы и т. п., прямо связанные с основным содержанием) – не 

более 12 страниц.  

Требования к содержанию и оформлению работы соответствуют традиционным стандар-

там описания результатов научных исследований.  

Научная работа должна содержать: титульный лист (образец в приложении 2), оглавление, 

введение, основную часть, заключение, список использованных источников и литературы.  

Все цитаты снабжаются сносками, оформленными в соответствии с основными нормами и 

правилами библиографических описаний. Расположение источников – в алфавитном порядке.  

При проведении конкурса в дистанционном формате работы принимаются в электрон-

ном виде до 24 октября 2021 года.  

Заявки (приложение 1) от образовательных учреждений подаются на электронную почту 

координатору Чтений gorkiy.shkola13@yandex.ru. 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника.  

Литературная номинация:  

«Юный журналист»  

 соответствие статей заявленной тематике;  

 грамотность и культура речи;  

 жанровое своеобразие;  

 последовательность в изложении материала.  

«Конкурс чтецов»  

 выбор текста произведения: органичность выбранного произведения для исполнителя;  

 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста;  

 грамотная речь;  

 способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие 

на зрителя  

Художественная номинация  

«Рисуем книг страницы»  

 соответствие теме;  

 соответствие теме литературного произведения;  

 оправданность выбранных средств;  

 использование различных способов изображения;  

 оригинальность дизайна;  
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 авторская позиция;  

 цветовое решение.  

«Снимаем М. Горького»  

 логичность сюжета;  

 информативность;  

 художественность (образность);  

 оригинальность содержания и исполнения;  

 грамотность текста;  

 степень личного участия в подготовке ролика (собственные видео- и фотоматериалы, 

графика, исполнение музыки и т. п.);  

 техническое исполнение: удачный видеоряд, подбор музыкального исполнения, полное 

указание всех создателей видео, читаемость титров, соблюдение авторских прав.  

Краеведческая номинация  
Секции: «Литература», «Искусство», «Жизнь и быт самарского дворянства, купече-

ства, мещанства, крестьянства», «Самарское образование». 

 соответствие заявленной тематике;  

 четкость структуры;  

 наличие краеведческого материала;  

 наличие исследования представляемого вопроса;  

 последовательность в изложении материала;  

 грамотность и культура речи.  

8. Подведение итогов мероприятия.  

Победитель и призеры определяется в каждой номинации и в каждой возрастной катего-

рии.  

Организаторы Чтений оставляют за собой право учреждать специальные номинации и оп-

ределять в них победителя.  

Квота победителей и призеров (в каждой номинации в каждой возрастной категории): 

1-е место – диплом победителя – 30 шт.; 2-е место – диплом призёра – 30 шт.; 3-е место – 

диплом призёра – 30 шт.  

Дипломы подготавливаются на бланках Департамента образования и вручаются оргкоми-

тетом мероприятия.  

Дипломы номинантов подготавливаются на бланках учреждения-организатора и вручают-

ся оргкомитетом мероприятия.  

Организаторы Чтений оставляют за собой право учреждать специальные номинации, оп-

ределять в них победителя и награждать специальными призами.  

9. Контактная информация координатора на площадке проведения мероприятия. 

Координаторы Чтений: 

Бирюкова Наталья Борисовна, заместитель директора по УВР МБОУ Школы 13, e-mail: 

gorkiy.shkola13@yandex.ru  

Семухина Лариса Федоровна, заместитель директора по ВВР МБОУ Школы 13, e-mail: 

gorkiy.shkola13@yandex.ru. 

МБОУ Школа № 13: г. Самара, ул. Чапаевская, 74, тел. 8(846) 332- 33-44.  
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Приложение 1  

 

ЗАЯВКА  

на участие в V Горьковских чтениях  

Номинация «Художественная», «Литературная», «Краеведческая» 

 

 

Номинация   

Название конкурса, секции  

Район   

Полное название образовательного учреж-

дения  

 

Краткое название образовательного учреж-

дения  

 

ФИО(полное) автора научно-

исследовательской работы (статей) 

 

Класс   

Тема научно-исследовательской работы, 

название произведения, буктрейлера, ри-

сунка, статьи  

 

Ф. И. О. (полное) руководителя(-ей)   

Контактный телефон   

Требования к техническому оснащению оч-

ной защиты  

 

 

 

  



9 

Приложение 2  

 

Образец оформления титульного листа 
 

 

 

Название образовательного учреждения, от которого выступает участник (полностью)  

 

 

 

VII Горьковские чтения  

Номинация «Краеведческая»  

Секция: «...»  

 

 

 

Тема: « ... »  

 

 

 

 

Выполнил(-а):  

ученик(-ца) ... класса школы (гимназии, лицея) ...  

Фамилия, имя, отчество  

 

 

 

Руководитель:  

преподаватель … (наименование предмета)  

Фамилия, имя, отчество  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМАРА, 2021 г.  
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Карточка мероприятия 
 

Ежегодная городская (открытая) научно-практическая конференция 

учащихся образовательных учреждений 

«Челышовские чтения» 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата, время и место проведения 

мероприятия 

1-й этап (заочный): 15–23 ноября 2021 года  

на базе МБОУ Школы № 16 г. о. Самара (ул. Ново-

Садовая, 26А) 

2-й этап (очный): 25 ноября 2021 года в 14.00  

на базе МБОУ Школы № 16 г.о. Самара (ул. Ново-

Садовая, 26 А) 

Проведение конференции 

ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ 

Возрастная категория участников 7–11-е классы 

Форма участия Индивидуальная 

Квота участников от одного ОУ До 5 участников  

Срок подачи заявок для участия 

1-й этап: 15–23 ноября 2021 года  

2-й этап: допуск учащихся по результатам 1-го эта-

па, 23 ноября 2021 г. 

Информация размещается на сайте школы 

Форма подачи заявок  

(очная / заочная) 
Заочная 

Адрес эл. почты для подачи заявок School16samara@mail.ru  

ОРГАНИЗАТОР 

Организатор 

МБОУ Школа № 16 г. о. Самара  

Директор МБОУ Школы № 16 г. о. Самара:  

Лукоянова Лидия Геннадьевна 

Ф. И. О. и контакты ответственно-

го координатора на площадке 

проведения 

МБОУ Школа № 16 г. о. Самара: 

Абрамова Наталья Владимировна  

Раб. 335-64-00, сот. 8927-205-14-54 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

Ежегодная городская (открытая) научно-практическая конференция учащихся  

образовательных учреждений «Челышовские чтения» (7–11-е классы) 

 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения ежегодной го-

родской (открытой) научно-практической конференции учащихся образовательных учреждений 

городского округа Самара «Челышовские чтения» (далее – Конференция), ее организационное и 

mailto:School16samara@mail.ru
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методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров.  

1.2. Организаторы мероприятия.  

Учредитель Конференции: Департамент образования Администрации городского округа 

Самара (далее – Департамент образования).  

Организатор Конференции: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Школа № 16» городского округа Самара (далее – МБОУ Школа № 16).  

1.3. Оргкомитет мероприятия.  
Общее руководство проведением Конференции осуществляет организационный комитет 

(далее – оргкомитет), состав которого формируется из администрации и учителей МБОУ Школа 

№ 16 г. о. Самара. Оргкомитет:  

 своевременно информирует образовательные учреждения о сроках проведения очеред-

ной Конференции,  

 формирует программу, определяет состав участников секций,  

 формирует состав жюри секций – не менее трех человек,  

 проводит конкурсный отбор заявок,  

 определяет состав докладчиков по секциям, работы которых соответствуют критери-

альным требованиям Конференции,  

 официально уведомляет заявителей о допуске к выступлению на Конференции,  

 устанавливает количество и наименование секций,  

 утверждает их председателей.  

1.4. Цели и задачи мероприятия.  
Цель проведения Конференции – объединение краеведческих исследований школьников 

по тематике, актуализирующей значимость роли личности в истории общественного развития 

Самары и Самарского края.  

Задачи Конференции:  

 содействие развитию научного творчества учащихся общеобразовательных учебных за-

ведений;  

 развитие интереса у учащихся к культурному наследию Самарского края;  

 способствование воспитанию патриотизма на примере жизнедеятельности знаменитых 

людей Самары и Самарского края. 

2. Сроки и место проведения мероприятия.  

Конференция проходит в два этапа:  
1-й этап (заочный) – 15–23 ноября 2021 года, на базе МБОУ Школа № 16 по адресу ул. 

Ново-Садовая, 26А.  

2-й этап (очный) – 25 ноября 2021 года, в 14.00 на базе МБОУ Школа № 16 по адресу ул. 

Ново-Садовая, 26А.  

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
Заявки и работы участников подаются с 15 до 23 ноября 2021 года в электронном виде по 

адресу school16samara@mail.ru. 

Заявка подается в произвольной форме, но с указанием фамилии, имени, отчества участ-

ника и его научного руководителя, с указанием темы работы, секции.  

Согласно заявкам 23 ноября 2021 года оргкомитет Конференции подготавливает инфор-

мацию о результатах 1-го этапа и размещает сформированные списки участников на сайте 

МБОУ Школа № 16 г. о. Самара в разделе «Челышовские чтения – 2021». 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия.  
Чтения посвящаются памяти Михаила Дмитриевича Челышова (1866–1915 гг.) – известно-

го государственного и общественного деятеля России и Самарского края.  

Заочный этап проводится путем отбора работ, присланных для участия в Конференции. 

Решение о допуске работы до очного этапа принимается простым большинством голосов чле-

нов оргкомитета.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1866
http://ru.wikipedia.org/wiki/1866
http://ru.wikipedia.org/wiki/1915
http://ru.wikipedia.org/wiki/1915
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Оргкомитет вправе отказать в допуске на очный этап в случае несоответствия работы ус-

тановленным критериям. Рецензии и причины отказа участия в очном туре участникам конфе-

ренции оргкомитетом не предоставляются.  

Очный этап. Конференция проходит в форме секционных заседаний.  

Работа секций конференции предваряется 20-минутным торжественным сбором участ-

ников по тематической линии конференции.  

Форма участия – индивидуальная.  

Очный этап предусматривает выступление участников перед членами жюри секции и дру-

гими участниками Конференции. Регламент выступления: не более 5–7 минут.  

По окончанию всех выступлений члены жюри выносят свое мнение и обозначают победи-

телей в номинациях Конференции.  

 

Название секции Тематическая направленность 

Великие самарчане и вели-

кие открытия в Самарском 

крае  

Первое направление:  

Знаменитые люди Самары XVI–ХХI вв.:  

Общественные деятели  

Люди искусства  

Защитники Отечества  

Открыватели и путешественники  

Святые земли Самарской  

Великие достижения самарчан (в науке, производстве, строи-

тельстве, искусстве и пр.)  

Второе направление:  

Тематика, посвященная памяти Михаила Дмитриевича Челы-

шова: жизнедеятельность и наследие  

За здоровый образ жизни  Здоровый образ жизни.  

Физическое, психическое и социальное здоровье молодежи  

Архитектурная уникаль-

ность моего города  

Самарская архитектура: вчера, сегодня, завтра Неповторимые 

архитектурные символы Самары.  

Памятники в Самаре в прошлом времени, в настоящем и в бу-

дущем (творческие проекты).  

Исследовательский проект «ТОП-10 символов-зданий моего 

города»  

Создаем экскурсионные 

маршруты по родному го-

роду (краю)  

Экскурсионные маршруты по городу и области.  

Конструкторский и исследовательский проекты по разработке 

экскурсионных маршрутов:  

‒ содержательная идея, ее актуализация,  

‒ маршрут «от – до»,  

‒ объекты маршрута,  

‒ информационные потоки на экскурсантов – временные 

границы – адресаты 

 

5. Участники мероприятия.  
К участию в Конференции допускаются учащиеся 7–11-х классов общеобразовательных 

учреждений городского округа Самара.  

Квота участников: до 5 участников от одной образовательной организации. 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников. 

Допускаются доклады научно-исследовательского характера. 

Обязательная структура доклада:  

‒ титульный лист, на котором указывается название конференции, тема работы, секция, 

автор и научный руководитель.  
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‒ план;  

‒ введение;  

‒ разделённая на параграфы основная часть;  

‒ заключение;  

‒ источники и литература;  

‒ приложения.  

Работа должна быть оснащена научно-справочным аппаратом (сноски, сокращения и ука-

затели).  

Требования к оформлению доклада:  

‒ формат страницы: А4 (210 х 297 мм);  

‒ Шрифт Times New Roman, кегль – 14 пт; интервал – полуторный;  

‒ поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху, снизу – 20 мм.  

‒ объём – не более 20 страниц компьютерного набора текста (не считая приложений).  

Доклад помещается в файлы, вложенные в стандартный скоросшиватель с прозрачным 

верхом. Работы, не соответствующие требованиям, снимаются с конкурса.  

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника.  
Оргкомитет формирует жюри секций из педагогов ОУ города Самара, приглашаются 

представители вузов, самарские краеведы.  

Жюри секции определяет дипломантов по суммированной оценке мнения каждого члена 

жюри, плюс – учет рейтинга оценки аудитории слушателей.  

При равенстве голосов, решающее значение имеет голос председателя секции.  

Принятое решение оформляется протоколом жюри секции и является окончательным.  

При оценке работы учитывается:  

 актуальность поставленной задачи,  

 новизна решаемой задачи,  

 оригинальность методов решения задачи, исследования, 

 научное и практическое значение итогов работы,  

 достоверность представленной информации,  

 изложение доклада и эрудированность автора по теме выступления, 

 презентабельность выступления,  

 дискуссионные умения автора работы. 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале.  

8. Подведение итогов мероприятия.  
Жюри в каждой секции подводит итоги и определяет победителя и призеров.  

Организаторы Конференции оставляют за собой право учреждать специальные номинации 

определять в них победителя.  

Квота победителей и призёров (в каждой секции):  

1-е место – диплом победителя (1 шт.); 2-е место – диплом призёра (1–2 шт.); 3-е место – 

диплом призёра (1–2 шт.)  

Дипломы подготавливаются на бланках Департамента образования и вручаются оргкоми-

тетом мероприятия.  

Поощрительные грамоты и сертификаты участников подготавливаются на бланках учреж-

дения – организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия.  

9. Контактная информация. 
Координатор мероприятия: Абрамова Наталья Владимировна, заместитель директора по 

УВР МБОУ Школа № 16 г. о. Самара, сот. 8 927-205-14-54, эл. почта: abramovanatalja@yandex.ru.  

Всем участникам Конференции необходимо иметь приказ ОУ о направлении обучающих-

ся данной организации для участия в мероприятии, включающий в себя определение ответст-

венных за жизнь и здоровье детей в пути и во время мероприятия.  

В случае дистанционного обучения условия Положения сохраняются, дополнительная ин-

формация будет размещена на сайте МБОУ Школа № 16 г. о. Самара в разделе «Челышовские 

чтения – 2021».   
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Приложение 1  

 

ОБРАЗЕЦ оформления титульного листа 

 

 

Ежегодная городская (открытая) научно-практическая конференция учащихся  

образовательных учреждений городского округа Самара  

«Челышовские чтения»  
 

 

 

 

 

 

 

 

Секция:  

 

Название темы работы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. И. автора____________  

Класс _________________  

ОУ____________________  

Руководитель:__________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 2021  
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Карточка мероприятия 
 

VIII Открытые городские патриотические чтения  

имени маршала А. М. Василевского «Герои Отечества» 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата, время и место 

проведения мероприятия 

(для каждого этапа) 

Заочный этап: с 6 по 7 декабря 2021 года 

на МБОУ Школы № 40 по адресу: г. Са-

мара, ул. Ново-Урицкая, 1 

Очный этап: 10 декабря 2021 года в 10.00 

на базе МБОУ Школы № 40 по адресу:  

г. Самара, ул. Ново-Урицкая, 1 

ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ 

Возрастная категория участников 5–9-е классы 

Форма участия 

(индивидуальная / групповая / командная) 
Индивидуальная 

Квота участников от одного ОУ 

(или команд с указанием кол-ва участников в 

одной команде) 

Не более трех человек от ОУ на разные 

секции 

Срок подачи заявок для участия С 8 ноября по 4 декабря 2021 года 

Форма подачи заявок (очная / заочная) Заочная 

Адрес эл. почты для подачи заявок school-40@mail.ru  

ОРГАНИЗАТОР 

Организатор 
Директор МБОУ Школы № 40: Синцова 

Галина Николаевна 

Ф. И. О. и контакты ответственного  

координатора на площадке проведения 

МБОУ Школа № 40: 

Корнеева Ольга Семеновна 

Раб. 336-14-57, сот. 8-917-119-30-81 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

VIII Открытые городские патриотические чтения  

имени маршала А. М. Василевского «Герои Отечества» 

 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Открытых го-

родских патриотических чтений имени маршала А. М. Василевского «Герои Отечества» (далее 

– Чтения), их организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

Чтения проводятся в ознаменование памяти дважды Героя Советского Союза, дважды ка-

валера ордена Победы маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского.  

Чтения проводятся один раз в год и приурочиваются к празднованию Дня Героев Отечества.  

1.2. Организаторы мероприятия.  

Учредитель: Дума городского округа Самара; Департамент образования Администрации 

городского округа Самара (далее – Департамент образования).  

mailto:school-40@mail.ru
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Организатор: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 

40 имени дважды Героя Советского Союза маршала А. М. Василевского» городского округа 

Самара (далее МБОУ Школа № 40).  

Партнеры: 

‒ Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина; Дом-музей 

М. В. Фрунзе;  

‒ Самарская областная универсальная научная библиотека;  

‒ МБОУ ДОД Центр детско-юношеского туризма и краеведения г. о. Самара  

‒ ГБУК Самарская областная юношеская библиотека – ФКУ «Российский государствен-

ный архив в г. Самаре».  

1.3. Цели и задачи мероприятия.  
Целью проведения мероприятия является воспитание у молодого поколения патриотизма, 

гражданственности, чувства ответственности за свои поступки на примере подвигов предыду-

щих поколений.  

Задачи:  
‒ формировать у подростков уважение к истории своего народа и высокие нравственные 

идеалы на исторических примерах и посредством общения с ветеранами Великой Отечествен-

ной войны, локальных войн, Героями России; 

‒ способствовать воспитанию гордости за историко-культурное наследие Отечества;  

‒ развивать и укреплять музейное дело в Самаре.  

2.Сроки и место проведения мероприятия.  

Чтения проводится в два этапа:  

1-й этап (заочный): с 6 по 7 декабря 2021 года на МБОУ Школы № 40 по адресу г. Самара, 

ул. Ново-Урицкая, 1.  

Для участия в заочном этапе вместе с заявкой на участие в Чтениях присылается элек-

тронная версия тезисов работы объемом не более трех страниц.  

2-й этап (очный): 10 декабря 2021 года в 10.00 на базе МБОУ Школы № 40 по адресу 

г. Самара, ул. Ново-Урицкая, 1.  

На очный этап допускаются работы, прошедшие заочный этап. Подтверждения об участии 

в очном этапе рассылаются по электронной почте 8 декабря 2021 г.  

3. Сроки и форма подачи заявок на участие. 
Заявка на участие направляется в адрес оргкомитета в период с 8 ноября по 4 декабря 2021 

года по электронной почте: school-40@mail.ru (образец заявки – в приложении 1).  

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия.  
В рамках Чтений проводится конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу в сле-

дующих секциях:  

‒ «Светочи России (духовный подвиг во имя Отчизны)»;  

‒ «Во славу земли русской»;  

‒ Они сражались за Родину»;  

‒ «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» (по материалам семейных 

архивов);  

‒ «Мы этой памяти верны» (по краеведческим материалам школьных музеев);  

‒ «Время выбрало нас» (о героях локальных войн);  

‒ «Награды и символы России».  

Работа может сопровождаться электронной презентацией, видеороликом.  

5. Участники мероприятия.  
К участию в мероприятии приглашаются обучающиеся 5–9-х классов образовательных 

учреждений городского округа Самара, интересующихся историей Отечества и родного края. 

Допускаются коллективные работы.  

Квота участников: от 1 до 3 человек от одного образовательного учреждения (на секцию 

от школы – одна работа).  

  



17 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников  
Работы должны отличаться исследовательским характером, новизной, актуальностью вы-

бранной темы.  

Объем работы не должен превышать 12 страниц машинописного текста (без приложения), 

шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал.  

Время защиты работы – 5–7 минут. При выступлении допустимо иметь при себе тезисы. 

Продолжительность видеоролика не более двух минут. 

Работы не возвращаются.  

7. Состав жюри и критерии оценки.  
Состав жюри формируется оргкомитетом перед мероприятием.  

Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

 изучает задания, критерии оценивания, определяет квоту для победителей и призеров 

мероприятия в соответствии с данным Положением;  

 осуществляет контроль работы участников во время проведения мероприятия;  

 осуществляет проверку и оценку результатов;  

 определяет победителей и призеров мероприятия в соответствии с квотой;  

 оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров;  

 оценивает работы участников по следующим критериям:  

‒ оригинальность темы (0–5 б.),  

‒ актуальность темы (0–5 б.),  

‒ глубина исследования (0–5 б.),  

‒ культура изложения (0–5 б.),  

‒ эрудиция автора (0–5 б.).  

Максимальное количество баллов: 25 б.  

8. Подведение итогов мероприятия.  
По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о победителях и 

призерах. Победители и призеры награждаются дипломами Думы городского округа Самара, 

все участники Чтений получают сертификаты участия.  

Награждение победителей и призеров проходит в Думе городского округа Самара.  

Квота для победителей / призёров в каждой секции: диплом 1-й степени – 1–2 шт., ди-

плом 2-й степени – 1–2 шт., диплом 3-й степени – 1–2 шт.  

Организаторы оставляют за собой право учреждать специальные номинации, определять в 

них победителя и награждать специальными призами.  

9. Контактная информация 
Адрес учреждения-организатора: г. Самара, ул. Ново-Урицкая, 1, т. 336-14-57. 

Координатор мероприятия: методист музея МБОУ Школы № 40 по ВР Корнеева Ольга 

Семеновна. Раб.: 336-14-57, сот.: 8-917-119-30-81, school-40@mail.ru 

 

Приложение 1 – бланк заявки.  
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Приложение 1  

Фирменный бланк ОУ  

Заявка на участие 

в Открытых городских патриотических чтениях  

имени маршала А. М. Василевского «Герои Отечества» 

 

№  Ф. И.  

ученика  

Краткое 

наименов 

ание ОУ  

Класс  Секция  Тема работы  Ф. И. О.  

руководителя  

       

       

       

 

Ответственный за предоставление информации от ОУ:  

 

Ф. И. О. (полностью)   

Должность   

Контакты: телефон, e-mail   
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Карточка мероприятия 
 

Фестиваль проектов «Маршрутами родного края» 
 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата, время и место 

проведения мероприятия 

(для каждого этапа) 

1-й этап (очный) – 11 декабря 2021 года в 10.00 

на базе МБОУ Школы № 27 (ул. Парижской 

Коммуны, 5а) 

ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ 

Возрастная категория участников 

1–4-е классы  

5–8-е классы  

9–11-е классы 

Форма участия (индивидуальная / груп-

повая / командная) 

Индивидуальная, групповая  

(2–3 человека)  

Квота участников от одного ОУ 

(или команд с указанием кол-ва участ-

ников в одной команде) 
Нет  

Срок подачи заявок для участия 
До 29 ноября 2021 года 

 

Форма подачи заявок (очная / заочная) Заочная  

Адрес эл. почты для подачи заявок 
Sc27@mail.ru  

ОРГАНИЗАТОР 

Организатор МБОУ Школа № 27 

Ф. И. О. и контакты ответственного 

координатора на площадке проведения 

МБОУ Школа № 27: 

Коробова Елена Владимировна 

раб. 950-11-88, сот. 8904-747-43-18 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Фестиваль проектов «Маршрутами родного края» (1–4-е, 5–8-е, 9–11-е классы) 

 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения фестиваля про-

ектов «Маршрутами родного края», его организационное, методическое и финансовое обеспе-

чение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, определение победи-

телей и призеров.  

1.2. Организаторы мероприятия.  

Учредитель: Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее 

– Департамент образования).  

Организатор: МБОУ Школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов г. о. 

Самара  

1.3. Оргкомитет мероприятия. 

Директор МБОУ Школы № 27 г. о. Самара Ловичко К. Е.  

Заместитель директора по УВР МБОУ Школы № 27 г. о. Самара Коробова Е. В.  

Учитель обществознания МБОУ Школы № 27 г. о. Самара Самойлова Т. В.  

Оргкомитет утверждает состав экспертных советов (до трех человек) для каждой секции с 

приглашением председателей из числа специалистов по туризму и ученых вузов города; форми-

mailto:Sc27@mail.ru
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рует секции (от 5 до 10 участников) в соответствии с поданными заявками, организует участие 

организаций – спонсоров фестиваля; решает конфликтные ситуации при их возникновении.  

1.4. Цели и задачи мероприятия.  
Фестиваль проектов «Маршрутами родного края» (далее «фестиваль») определяет итог 

проектной и практической деятельности учащихся, в воплощении принципов экологического 

туризма, разработке и освоении новых туристических маршрутов, организации экологической 

волонтерской деятельности.  

Основными целями и задачами являются:  

 Разработка проектов, обеспечивающих полноценный отдых жителей Самарского края в 

условиях естественной природной и историко-культурной среды. 

 Освоение новых направлений в туристической деятельности Самарского края.  

 Пропаганда и развитие экологического волонтерства в Самарской области.  

 Повышение культуры взаимоотношений человека с природой.  

 Выработка этических норм поведения в природной среде.  

 Воспитание чувства личной ответственности за судьбу природы и ее отдельных элементов.  

2. Сроки и место проведения мероприятия.  
Фестиваль проводится на базе МБОУ Школы № 27 11 декабря 2021 г.  

Регистрация участников 9.30–10.00, начало работы фестиваля в 10.00.  

3. Сроки и форма подачи заявок на участие. 
Заявки (за подписью директора школы) принимаются до 29 ноября текущего года на элек-

тронный адрес школы sc27@mail.ru, работы – при проведении Фестиваля в очной форме – в 

день проведения (11 декабря 2021 г.), в заочной форме – до 9 декабря 2021 г.  

Образец заполнения заявки см. в приложении.  

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия.  
Форма организации мероприятия – очная. В случае отсутствия возможности очного про-

ведения фестиваля допускается проведение Фестиваля в дистанционной форме.  

К участию в Фестивале «Маршрутами родного края» допускаются проекты, несущие 

практическую и познавательную направленность в развитии экологического туризма и волон-

тёрства, способствующие раскрытию туристического потенциала родного края, района, посёл-

ка. Приоритет отдается оригинальным проектам, соответствующим тематике.  

Тема фестиваля в 2021 году «Самара – прошлое, настоящее, будущее». Представление 

проектов проводятся в форме секционных заседаний.  

Секции в соответствии с тематикой по следующим направлениям:  

 Маршрутами родного края (защита проектов новых маршрутов школьного туризма с 

приложением карт маршрутов и стоянок). 

 Туризм выходного дня (разработки экскурсий, туристических мероприятий, народных 

гуляний и этнических праздников).  

 Чтобы помнили (создание новых музеев, памятных мест, исторических реконструкций).  

 Экологическое волонтерство (проекты спасения экосистемы родного края, отчёты о 

проведённых мероприятиях).  

 Фототуризм (проекты и фотоотчёты).  

 Декоративно-прикладное творчество.  

 Литературное и музыкальное авторское творчество.  

На заседаниях секций участники Фестиваля защищают свои проекты, излагая основные 

проблемы экотуризма, анализируя перспективы и практическую направленность проектов, 

обосновывая свои выводы и отвечая на вопросы экспертов.  

Количество выступающих участников защиты проекта не более трех человек.  

В случае проведения Фестиваля в дистанционной форме участники предоставляют в орг-

комитет ссылку на видеофайл выступления (защиты работы) и ссылку на текст работы и пре-

зентацию работы для экспертной оценки согласно требованиям и критериям, указанным в По-

ложении о Фестивале  

mailto:sc27@mail.ru
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Видеоролики должны быть записаны в форматах MP4 или AVI. Регламент выступления: 

5–7 минут.  

5. Участники мероприятия.  
Оценивание проводится по трем возрастным группам: 1–4-е классы, 5–8-е классы, 9–11-е 

классы (возможно изменение возрастных групп на основании поданных заявок).  

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников.  
Работа должна содержать до 15 страниц машинописного текста (шрифт Times New Roman, 

14 пт, 1,5 интервала) для учащихся 1–7-х классов и до 20 страниц для учащихся 8–11-х классов. 

Формат А4. Представление работы обязательно для каждой секции. К докладу может прила-

гаться карта-схема маршрута, презентация проекта в электронном виде. Образец оформления 

титульного листа см. в приложении 1.  

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника. 
Жюри формируется из числа учителей школ и преподавателей ВУЗов, СПО, центров до-

полнительного образования. В состав жюри могут входить представители организаций, высту-

пающих спонсорами фестиваля.  

Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

 изучает критерии оценивания, определяет специальные номинации в соответствии с 

данным Положением;  

 осуществляет контроль за работой участников во время проведения мероприятия;  

 осуществляет проверку и оценку результатов;  

 рассматривает апелляции участников;  

 определяет победителей и призеров мероприятия в соответствии с квотой;  

 оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров мероприятия. 

Критерии оценки:  

 постановка проблемы; актуальность проекта (5 баллов);  

 соответствие тематике Фестиваля (5 баллов);  

 практическая направленность, выполнимость проекта (5 баллов);  

 грамотное и логичное изложение материала (5 баллов);  

 оригинальность; наличие собственных взглядов и выводов (5 баллов);  

 использование наглядного материала (5 баллов);  

 соответствие оформления проекта критериям (5 баллов).  

Итого: 35 баллов.  

8. Контактная информация координатора на площадке проведения мероприятия.  
Адрес: г. Самара, ул. Парижской коммуны, 5а.  

Электронный адрес школы: sc27@ mail.ru, тел. секретаря: 950-11-57 (доб. 104).  

Зам. директора по УВР Коробова Елена Владимировна, 950-11-88, 89047474318.  

9. Подведение итогов мероприятия.  
Призеры Фестиваля «Маршрутами родного края» определяются экспертным советом каж-

дой секции (председатель имеет два голоса) и награждаются: дипломом I степени – 1; дипломом 

II степени – 1; диплом III степени – 1. 

Жюри подводи итоги сразу после окончания мероприятия. Каждому участнику вручается 

сертификат вне зависимости от занятого им места в рейтинговой таблице.  

Победителем является участник, набравший от 32 до 35 баллов, призером – от 27 до 31 

балла.  

Организаторы оставляют за собой право учреждать специальные номинации, определять в 

них победителя и награждать специальными призами.  

Дипломы победителям и призерам за 1–3-е место подготавливаются на бланках Департа-

мента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия.  

Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам подготавливаются на 

бланках учреждения-организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия.  
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Приложение 1  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 343» городского округа Самара  

(наименование ОУ полностью)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской фестиваль проектов «Маршрутами родного края» 

 

 

Секция: (в соответствии с положением) 

 

Тема проекта:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Анна Ивановна, ученица 8б класса  

МБОУ Школа № 343 г. о. Самара  

 

Руководитель  

Петрова Ольга Петровна, учитель географии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год  
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Приложение 2 

 

 

Бланк заявки 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТУ  

Городского фестиваля «Маршрутами родного края»  

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

 (полное наименование образовательной организации) 

_________________________________________________ 

     (адрес ОУ) 

_________________________________________________ 

      (контактный тел) 

 

      

 

Ф. И. О. 

участника 

Класс Район, 

ОУ 

Тема 

проекта 

Руководитель 

(Фамилия, 

имя, отчество, 

должность) 

Секция Телефоны 

контакта 

Электронный 

адрес школы 

 

 

 

Руководитель ОУ:  
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Карточка мероприятия 

Открытые городские краеведческие чтения имени Б. И. Карякина 
 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата, время и место 

проведения мероприятия* 

(для каждого этапа) 

11 декабря 2021 г. 

ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ 

Возрастная категория участников 5–11-е классы 

Форма участия 

(индивидуальная / групповая / командная) 
Индивидуальная 

Квота участников от одного ОУ 

(или команд с указанием кол-ва участников в 

одной команде) 

 

Срок подачи заявок для участия До 1 декабря 2021 г. 

Форма подачи заявок (очная / заочная) Очная 

Адрес эл. почты для подачи заявок Shool_107@inbox.ru  

ОРГАНИЗАТОР 

Организатор 
Директор МБОУ Школы № 107: 

Погодина Светлана Владимировна 

Ф. И. О. и контакты ответственного коорди-

натора на площадке проведения 

МБОУ Школа № 107: 

Фокина Наталья Анатольевна  

раб. 262-20-73, сот. 8917-943-64-16 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Открытые городские краеведческие чтения имени Б. И. Карякина 

 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытых го-

родских краеведческих чтений имени Б. И. Карякина (далее Чтения), его организационное, ме-

тодическое и финансовое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников, определение победителей и призеров.  

1.2. Организаторы Чтений: муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Школа № 107» городского округа Самара.  

1.3. Оргкомитет Чтений.  
Для организационно-методического обеспечения Чтений администрацией школы создает-

ся оргкомитет в составе:  

1) директор школы С. В. Погодина;  

2) заместитель директора по УВР Н. А. Фокина;  

3) учитель истории и обществознания Г. М. Мишина;  

4) учитель истории и обществознания Е. В. Бабич;  

5) учитель информатики Н. В. Жупикова.  

mailto:Shool_107@inbox.ru
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Оргкомитет:  

 формирует программу, определяет состав участников секции;  

 комплектует составы жюри (не менее трех человек) из учителей МБОУ Школы № 107, 

имеющих высшую и первую категорию, утверждает председателей по секциям;  

 совместно с жюри подводит итоги, определяет победителей и призеров Чтений;  

 анализирует, обобщает итоги Чтений и представляет отчет о проведенных Чтениях.  

1.4. Цели и задачи Чтений. 

Цели Чтений:  

 воспитание учащихся в духе патриотизма и гражданственности;  

 активизация учебно-исследовательской и поисковой деятельности учащихся.  

Задачи Чтений:  

 формирование у школьников ценностного отношения к истории малой родины в кон-

тексте истории страны, к изучению вклада представителей предыдущих поколений в развитие 

города как губернского центра и губернии в целом; 

 формирование ответственности учащихся за сохранение и преумножение историко-

культурных ценностей родного края, города, района. 

2. Сроки и место проведения Чтений.  
Чтения проводятся на базе МБОУ Школы № 107 г. о. Самара (ул. Промышленности, 276) 

11 декабря 2021 года. Начало конференции – 10.00, начало регистрации – 9.00.  

3. Порядок организации, форма участия и форма проведения Чтений.  
Форма организации Чтений – очная, форма участия – индивидуальная. В рамках Чтений 

проводится конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу по следующим направле-

ниям:  

 

Название секции  Тематическая направленность  

Летопись города  

Куйбышева  

1. Вехи истории (советский период);  

2. История моей школы, микрорайона, района в истории 

города Куйбышева;  

3. Выдающиеся люди города Куйбышева  

Культурное наследие города 

Куйбышева  

1. Историко-культурные памятники советского периода;  

2. Самарские деятели культуры советского периода  

Военная история  1. Гражданская война в истории города;  

2. Великая Отечественная война в истории города;  

3. Локальные войны и конфликты XX–XXI веков в исто-

рии моего города 

Туристско-краеведческое на-

следие  

Туристические маршруты и экскурсионные объекты города 

советского периода  

 

4. Участники Чтений.  
К участию в Чтениях допускаются обучающиеся 5–11-х классов общеобразовательных уч-

реждений городского округа Самара.  

5. Требования к содержанию и оформлению работы Требования к работе:  

1. Допускаются доклады научно-исследовательского характера. 

2. Обязательная структура доклада:  

 титульный лист по образцу (см. приложение 1);  

 план;  

 введение (обоснование темы, постановка целей и задач работы, актуальность исследо-

вания);  

 разделённая на параграфы основная часть;  

 заключение;  
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 список литературы и других источников;  

 приложение.  

3. Работа должна быть оснащена научно-справочным аппаратом (сноски, сокращения и 

указатели).  

4. Требования к оформлению доклада:  

 формат страницы: А4 (210 х 297 мм);  

 шрифт: Times New Roman, кегль – 14 пт; 

 интервал – 1,5;  

 поля: слева – 20 мм, справа – 10 мм, сверху, снизу – 20 мм;  

 объём – не более 20 страниц компьютерного набора текста (не считая приложений).  

Работы, не соответствующие требованиям, снимаются с конкурса.  

5. Время защиты работы – не более 7 минут. При выступлении допустимо иметь при себе 

тезисы.  

6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участников.  
При оценке работы учитывается:  

 исследовательский характер работы, четкость формулировки темы, целей и задач рабо-

ты, самостоятельность;  

 широта и глубина исследуемой проблемы;  

 логичность изложения, содержательность работы, полнота раскрытия темы;  

 наличие авторской позиции, аргументированной точки зрения автора, оригинальность 

методов решения задачи, исследования;  

 наличие обоснованных выводов, научное и практическое значение итогов работы;  

 наличие научно-справочного аппарата;  

 стиль, язык изложения материала (ясность, лаконичность, доступность подачи материа-

ла, лексика, грамматика) и эрудированность автора по теме выступления;  

 презентабельность выступления (эффективное и грамотное использование иллюстра-

тивных средств, наглядного материала);  

 оформление работы (соответствие требованиям).  

7. Сроки и форма подачи заявок на участие.  
Заявка присылаются в электронном варианте до 01.12.2021 г. на электронный адрес: 

school_107@inbox.ru (прил. 2).  

8. Контактная информация координатора на площадке проведения Чтений.  
Координатор Чтений – Фокина Наталья Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

Школы № 107 г. о. Самара, т. 262-20-73, 8-917-943-64-16, e-mail: natalya_fokina@inbox.ru.  

9. Подведение итогов Чтений.  
Все участники чтений получают сертификаты. Победители и призеры Чтений определя-

ются в каждой секции отдельно в двух возрастных категориях (5–8-е класс и 9–11-е классы) пу-

тем сложения баллов, выставленных жюри по каждому критерию (при равной сумме баллов 

решающий голос принадлежит председателю жюри).  

Победители и призеры награждаются дипломами Департамента образования Администра-

ции городского округа Самара: 

1-е место – дипломом I степени,  

2-е место – дипломом II степени,  

3-е место – дипломом III степени.  

Поощрительные грамоты выдаются оргкомитетом Чтений.  
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Приложение 1  

 

Образец оформления титульного листа доклада  

 

Департамент образования Администрации городского округа Самара 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 107» городского округа Самара  
 

 

 

 

 

 

 

Открытые городские краеведческие чтения имени Б. И. Карякина  

 

Секция « … » 

 

 

Тема работы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнил:  

________________  

 Класс____________  

 ОУ______________  

 

 

 

 Руководитель: ________________  

должность _________  

ОУ_______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 20__  
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Приложение 2  

 

Заявка участников 

(полное наименование мероприятия)  

 

Секция «наименование секции»  
 

№  

п\ п 

Полное на-

именование 

ОУ 

Краткое на-

именование 

ОУ 

Ф. И. О. участ-

ника 

(полностью) 

Класс 
Название 

работы 

Ф. И. О. 

педагога 

(полностью) 

Должность 

1. 
 

   
  

 

2. 
 

   
  

 

3. 
      

 

4. 
      

 

5. 
      

 

 

 

Ответственный за предоставление информации по всем заявкам от ОУ:  

 

(Ф. И. О. полностью)  

(должность) 
 

(контакты – тел, е-mail)  

 

Все таблицы для подачи заявки участников мероприятия оформляются ТОЛЬКО в 

формате Excel. Заявки сканировать не нужно.  
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Карточка мероприятия  

 

Городской интеллектуально-творческий конкурс «Юный краевед»  
 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата, время и место проведе-

ния мероприятия 

1-й этап – отборочный (заочный) 

21 марта – 1 апреля 2022 года для направлений «Кон-

курс краеведческих 

исследовательских и проектных работ» и 

«Литературный конкурс «Моя малая Родина» 

 

2-й этап – очный 

9 апреля 2022 года 

1–4-е классы – начало в 10.00 

5–6-е классы – начало в 14.00 

на базе МБОУ Школы «Дневной пансион-84» 

(ул. Черемшанская, д. 135, корпус Б – начальная школа) 

ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ 

Возрастная категория участ-

ников 

1–4-е классы 

5–6-е классы 

Форма участия Индивидуальная 

Квота участников от одного 

ОУ 
 

Конкурс краеведческих исследовательских и проектных 

работ – не более трех участников в каждой возрастной 

группе 

 

Литературный конкурс «Моя малая Родина» – не более 

3 участников в каждой возрастной группе 

 

Конкурс чтецов «Мой край – ты прекрасен!» не более 

двух участников в каждой возрастной группе 

Срок подачи заявок для уча-

стия 
с 1 по 19 марта 2022 года 

Форма подачи заявок Заочная 

Адрес эл. почты для подачи 

заявок pansion84@mail.ru 

ОРГАНИЗАТОР 

Организатор 
Директор МБОУ Школы «Дневной пансион-84» 

Фиш Яков Генрихович 

Ф. И. О. и контакты ответст-

венного координатора на 

площадке проведения 

МБОУ Школа «Дневной пансион-84»: Ляшенко Елена 

Викторовна, раб. 959-09-00, сот. 89022920296  

Колоницкая Наталья Борисовна, раб. 933-13-25, сот. 

89272024222 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
 

Городской интеллектуально-творческий конкурс «Юный краевед» 
(1–6-е классы) 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского ин-

теллектуально-творческого конкурса «Юный краевед» (далее – Конкурс), его организационное 

и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участни-

ков, определение победителей и призеров. 

1.2. Организаторы мероприятия. 

Учредитель: Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее 

– Департамент образования).  

Организатор: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов «Дневной пансион-84» городского округа Сама-

ра (далее – МБОУ Школа «Дневной пансион-84»). 

1.3. Цели и задачи мероприятия. 
Целью проведения Конкурса является воспитание человека, знающего свой край, его ис-

торию, культуру, природу,  умеющего ориентироваться в современном социокультурном про-

странстве. 

Задачи: 

‒ развитие интереса обучающихся к краеведению; 

‒ активизация поисковой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

‒ выявление и поддержка одаренных детей; 

‒ развитие интереса обучающихся к научной деятельности; 

‒ развитие творческих способностей обучающихся; 

‒ совершенствование методики исследовательской работы в области краеведения;  

‒ формирование чувства истории, ощущения неразрывности связи прошлого с настоя-

щим и будущим; 

‒ формирование социальной компетентности обучающихся средствами поисковокрае-

ведческой деятельности; 

‒ создание условий для общения и обмена опытом юных краеведов. 

2. Сроки и место проведения мероприятия.  

Конкурс проводится в два этапа:  

1-й этап – отборочный (заочный) для направлений «Конкурс краеведческих исследова-

тельских и проектных работ» и Литературный конкурс «Моя малая Родина» – 21 марта по 1 ап-

реля 2022 года на базе МБОУ Школы «Дневной пансион-84» (ул. Черемшанская, 135). 

Результаты отборочного (заочного) этапа размещаются на сайте www.dp84.ruне позднее, 

чем за три дня до начала очного этапа Конкурса. 

Список участников конкурса чтецов «Мой край – ты прекрасен!» формируется согласно 

предварительной заявке без отборочного этапа и также размещается на сайте www.dp84.ru. 

2-й этап – очный – 9 апреля 2022 года для 1–4-х классов, начало в 10.00, для 5–6-х классов, 

начало в 14.00. 

Конкурс проводится на базе МБОУ Школы «Дневной пансион-84» по адресу: ул. Черем-

шанская, 135, корпус Б (начальная школа). 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 1 по 19 марта 2022 года предоставить в орг-

комитет: 

‒ заявку на участие в Конкурсе (для всех направлений) в электронном виде (прил. 2); 

‒ исследовательскую (проектную) или творческую работу (для направлений «Конкурс 

краеведческих исследовательских и проектных работ» и «Литературный конкурс «Моя малая 

Родина») в электронном виде; 

http://www.dp84.ru/
http://www.dp84.ru/
http://www.dp84.ru/
http://www.dp84.ru/
http://www.dp84.ru/
http://www.dp84.ru/
http://www.dp84.ru/
http://www.dp84.ru/
http://www.dp84.ru/
http://www.dp84.ru/
http://www.dp84.ru/
http://www.dp84.ru/
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‒ согласие на обработку персональных данных участников (прил. 3), скан в электронном 

виде; 

‒ согласие на обработку персональных данных педагога (прил. № 4), скан в электронном 

виде. 

Заявка, работа и согласия подаются в электронном виде на e-mail pansion84@mail.ru с те-

мой письма «Юный краевед» (от образовательного учреждения должна быть одна общая заявка, 

направленная с электронного адреса образовательного учреждения). 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятии.  

Конкурс проводится по трем направлениям: 

 Конкурс краеведческих исследовательских и проектных работ, 

 Литературный конкурс «Моя малая Родина», 

 Конкурс чтецов «Мой край – ты прекрасен!». 

Конкурс краеведческих исследовательских и проектных работ проводится по следующим 

секциям: 

‒ «Природа родного края»; 

‒ «География родного края»;  

‒ «История родного края»;  

‒ «Культура родного края»; 

‒ «Литературное краеведение». 

Конкурс проводится в два этапа: отборочный (заочный) и очный. Критерии допуска к оч-

ному этапу: работа соответствует тематике Конкурса (должна быть посвящена Самарскому 

краю), работа носит исследовательский характер, содержание и оформление работы соответст-

вует данному Положению. 

Литературный конкурс «Моя малая Родина». 

На Конкурс участником представляется не менее двух стихотворений собственного сочи-

нения, посвященных прошлому, настоящему или будущему Самарского края, отражающих его 

уникальность и красоту. 

Конкурс проводится в два этапа: отборочный (заочный) и очный. Критерии допуска на оч-

ный этап: участником Конкурса представлено не менее двух стихотворений, объем представ-

ленных произведений – не менее трех четверостиший для учащихся 1–2-х классов, не менее пя-

ти четверостиший для учащихся 3–4-х и 5–6-х классов, произведения посвящены Самарскому 

краю, отражают его уникальность и красоту. 

Конкурс чтецов «Мой край – ты прекрасен!». 

На Конкурс должны быть представлены авторские литературные произведения, посвя-

щенные прошлому, настоящему или будущему Самарского края. 

Конкурс проводится в один этап – очный. 

Форма участия в Конкурсе – индивидуальная. 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на очном этапе формировать секции в за-

висимости от количества участников, в том числе участников разных возрастных групп. В слу-

чае несоответствия работы заявленной секции оргкомитет имеет право направить работу на 

рассмотрение в другую секцию. Оргкомитет вправе отказать в допуске на очный этап в случае 

несоответствия работы установленным критериям. 

Возможно проведение очного этапа Конкурса в дистанционном формате. 

Образовательные учреждения, направившие участников Конкурса, назначают ответствен-

ных за жизнь и здоровье обучающихся в пути и во время проведения Конкурса. 

5. Участники мероприятия. 
Конкурс проводится по двум возрастным группам: 1–4-е классы, 5–6-е классы. 

Квота участников Конкурса от одного образовательного учреждения: 

 Конкурс краеведческих исследовательских и проектных работ – не более трех участни-

ков в каждой возрастной группе. 

 Литературный конкурс «Моя малая Родина» – не более трех участников в каждой воз-

растной группе. 

mailto:pansion84@mail.ru
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 Конкурс чтецов «Мой край – ты прекрасен!» – не более двух участников в каждой воз-

растной группе. 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников.  
Конкурс краеведческих исследовательских и проектных работ. 

Исследовательские (проектные) работы должны быть посвящены Самарскому краю. 

Исследовательская (проектная) работа должна содержать: введение, основную часть, за-

ключение, список использованной литературы, приложения с иллюстративным материалом – 

схемы, карты, таблицы, фотографии и т. д. В тексте работы делаются ссылки на использованные 

источники. 

Объем краеведческой исследовательской (проектной) работы на листах формата А4 – до 

12 страниц компьютерного набора (шрифт Times New Roman, кегль 12 или 14) без учета прило-

жений (фотоматериалы, картосхемы, рисунки, чертежи, таблицы и пр.). Объем приложений – не 

более 10 страниц. Страницы должны быть пронумерованы. 

Введение должно включать в себя формулировку цели и задач работы, отражать актуаль-

ность выбранной темы, указывать избранный метод (или методы) исследования, Основная часть 

содержит информацию, собранную и обработанную исследователем, определяет практическую 

значимость работы. В заключении формулируются выводы и результаты, полученные автором. 

Список использованной литературы дается в алфавитном порядке. Титульный лист оформляет-

ся в соответствии с приложением 1. 

На отборочный (заочный) этап конкурсные работы необходимо предоставлять в печатном 

виде, оформленные в соответствии с требованиями. 

На очном этапе регламент выступления – 5–7 минут. 

Литературный конкурс «Моя малая Родина». 

На Конкурс участником представляется не менее двух стихотворений собственного сочи-

нения. Объем произведения – не менее трех четверостиший для учащихся 1–2-х классов, не ме-

нее пяти четверостиший для учащихся 3–4-х и 5–6-х классов. 

Произведения должны быть посвящены прошлому, настоящему или будущему Самарско-

го края, отражать его уникальность и красоту. 

Не допускаются к Конкурсу произведения, носящие оскорбительный характер, с исполь-

зованием ненормативной лексики, противоречащие нормам морали и этики. 

Участник Конкурса гарантирует, что он является автором поданных на конкурс работ и не 

нарушает авторских прав. 

Текст произведения должен быть набран на компьютере (шрифт Times New Roman, кегль 

14, межстрочный интервал – одинарный) и распечатан на листах формата А4. 

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 1. 

На отборочный (заочный) этап конкурсные работы необходимо предоставлять в печатном 

виде, оформленные в соответствии с требованиями. 

На очном этапе два произведения читаются наизусть. 

Конкурс чтецов «Мой край – ты прекрасен!» 

На Конкурс должны быть представлены авторские литературные произведения, посвя-

щенные прошлому, настоящему или будущему Самарского края. Поэтический материал (стихо-

творения, отрывки из поэм) должен быть продолжительностью не более пяти минут. Произве-

дения читаются наизусть. Один конкурсант читает одно произведение. 

7. Состав жюри и критерии оценки 

Жюри формируется из числа педагогических работников образовательных учреждений 

городского округа Самара. 

Критерии оценивания конкурса исследовательских и проектных работ: 

‒ обоснование темы (0–5 баллов), 

‒ степень раскрытия темы, её актуальность (0–5 баллов), 

‒ исследовательский характер работы (0–5 баллов), 

‒ самостоятельность анализа, теоретическая грамотность (0–5 баллов), 

‒ умение формулировать выводы, логика изложения (0–5 баллов), 



33 

‒ практическая направленность работы (0–5 баллов), 

‒ структура и оформление работы (0–5 баллов), 

‒ оценка подготовленности автора и уровень защиты работы (0–5 баллов).  

Итого: 40 баллов.  

Критерии оценивания литературного конкурса «Моя малая Родина»: 

‒ полнота раскрытия темы (0–5 баллов), 

‒ богатство речевых средств выражения (0–5 баллов), 

‒ логичность и связанность изложения (0–5 баллов), 

‒ смысловая и композиционная целостность стихотворения (0–5 баллов), 

‒ художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через художественный 

образ) (0–5 баллов), 

‒ культура выступления, артистизм и выразительность (0–5 баллов). 

Итого: 30 баллов.  

Критерии оценивания конкурса чтецов «Мой край – ты прекрасен!»: 

‒ соответствие содержания произведения теме Конкурса (0–5 баллов), 

‒ знание текста наизусть (0–5 баллов), 

‒ эмоциональная заразительность (0–5 баллов), 

‒ культура выступления (0–5 баллов), 

‒ дикция, артикуляция (0–5 баллов), 

‒ выразительность и артистизм (0–5 баллов), 

‒ органическое включение различных выразительных средств (музыка, пластика, вокал и 

др.) (0–5 баллов). 

Итого: 35 баллов. 

8. Подведение итогов мероприятия. 

По каждому направлению (в каждой секции) определяется одно первое место, одно-два 

вторых места, одно-два третьих места в каждой возрастной группе. Дипломы за первое, второе, 

третье места подготавливаются на бланках Департамента образования и вручаются оргкомите-

том Конкурса. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации, 

определять в них победителей и награждать поощрительными грамотами. Поощрительные гра-

моты и сертификаты подготавливаются на бланках МБОУ Школы «Дневной пансион-84» и 

вручаются оргкомитетом Конкурса. 

По итогам Конкурса (отборочного (заочного) и очного этапов) апелляции не принимаются. 

9. Контактная информация. 

МБОУ Школа «Дневной пансион-84» г. о. Самара: г. Самара, ул. Черемшанская, 135.  

Координаторы: 

Колоницкая Наталья Борисовна, зам. директора по УВР МБОУ Школы «Дневной пансион-

84», тел. 933-13-25, pansion84@mail.ru  

Ляшенко Елена Викторовна, зам. директора по УВР МБОУ Школы «Дневной пансион-

84», тел. 959-09-00; pansion84@mail.ru  

 

 

  

mailto:pansion84@mail.ru
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Приложение 1 

 

Образец титульного листа  

 

 

IX городской интеллектуально-творческий конкурс 

«Юный краевед» 
 

 

Направление 

 

 

Секция* 

 

 

 

 

 

Тема 
 

 

 

 

 

Выполнил(-а): 

 

Ф. И. О.,  

 

класс 

 

 

ОУ  

 

Руководитель:  

 

Ф. И. О.,  

 

должность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2022  

 

 

*для конкурса краеведческих исследовательских и проектных работ  
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Приложение 2  

 

 

Образец заявки  

 

 

ОРГКОМИТЕТУ  

ГОРОДСКОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-  

ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА "ЮНЫЙ КРАЕВЕД"  

______________________________________________  

(полное наименование образовательной организации)  

 

______________________________________________  

 (адрес ОУ с указанием района)  

 

______________________________________________  

 (контактный тел)  

 

 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Направляем вам общий список участников городского интеллектуально-творческого кон-

курса «Юный краевед», а также информацию об ответственных педагогах.  

С Положением о городском интеллектуально-творческом конкурсе «Юный краевед» педа-

гоги, учащиеся и их родители (законные представители) ознакомлены.  

 

Приложение: на ___л. в __ экз.  

 

 

 

Руководитель ОУ _______________________ ___________________  

     (Ф. И. О.)   (подпись)  

 

 М. П.  
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Заявка участников 

городского интеллектуально-творческого конкурса «Юный краевед» 

 

Направление: «Конкурс краеведческих исследовательских и проектных работ» 

№  

п\п  

Полное на-

именование 

ОУ  

Краткое на-

именование 

ОУ  

Ф. И. О. уча-

стника (пол-

ностью)  

Класс  
Название 

работы  

Секция  Ф. И. О. педа-

гога (полно-

стью), долж-

ность  

1.  

 
 

   
 

 
 

2.  

 
 

   
 

 
 

3.  

 
     

 
 

4.  

 
     

 
 

 

Направление: Литературный конкурс «Моя малая Родина» 

№  

п\п  

Полное на-

именование 

ОУ  

Краткое на-

именование 

ОУ  

Ф. И. О. уча-

стника (пол-

ностью)  

Класс  Название работы  

Ф. И. О. педа-

гога (полно-

стью)  

1.  

 
 

   
  

2.  

 
 

   
  

3.  

 
      

4.  

 
      

 

Направление: Конкурс чтецов «Мой край – ты прекрасен!» 

№  

п\п  

Полное на-

именование  

ОУ  

Краткое на-

именование 

ОУ  

Ф. И. О. уча-

стника (пол-

ностью)  

Класс  
Название произве-

дения  

Ф. И. О. педа-

гога (полно-

стью), долж-

ность  

1.  

 
 

   
  

2.  

 
 

   
  

3.  

 
      

4.  

 
      

 

Ответственный за предоставление информации по всем заявкам от ОУ:  

 

Ф. И. О.  полностью   

Должность   

Контакты: тел., e-mail   
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 Приложение 3  

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

(для несовершеннолетних участников)  
 

 

Я,  

___________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя)  

___________________________________________________________________________ 

 

(вид документа, удостоверяющего личность) (в случае опекунства/попечительства ука-

зать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

 

выдан __________________ года_______________________________________________  

   (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)  

___________________________________________________________________________  

проживающий (ая) по адресу:  

___________________________________________________________________________ 

настоящим выражаю свое согласие  

МБОУ Школе «Дневной пансион-84» г. о. Самара, 

(название образовательного учреждения)  

организатору  

городского интеллектуально-творческого конкурса «Юный краевед» 

(название мероприятия)  

(далее – оператору) на обработку персональных данных  

___________________________________________________________________________,  

(Ф. И. О. обучающегося полностью)  

 

чьим законным представителем я являюсь, с использованием средств автоматизации, а 

также без использования таких средств с целью регистрации в качестве участника мероприятия 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах своего ребенка 

(находящегося на попечении).  

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих пер-

сональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-

ние), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-

чивание, блокирование, удаление, уничтожение, любых иных действий с данными, относящи-

мися к личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом федерального 

законодательства.  

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных ребенка: фами-

лию, имя, отчество, сведения о месте учебы, теме и направлении мероприятия, сведения 

об участии в мероприятии, сведения о результатах участия в мероприятии (рейтинг). 
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о личности, офици-

альным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам, их агентам и иным уполно-

моченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержа-

щие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего 

согласия.  
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Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. В случае неправомерного 

использования предоставленных мною персональных данных, я оставляю за собой право ото-

звать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может быть либо на-

правлено в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вру-

чено лично под расписку представителю организатора.  

 

 подтверждаю, что с положением о проведении указанного мероприятия, а также с из-

менениями, внесенными в данное положение, ознакомлен(-а).  

 

__________________________  

(подпись лица, давшего согласие)  

 

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществля-

ется в порядке, предусмотренном ст.ст. 14, 20 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

 

Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

 

_____________________________________________________/_______________________/  

(Ф. И. О., подпись лица, давшего согласие) 

 

 

Настоящее согласие дано мной «____» ____________ 20____ г. 
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Приложение 4  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных педагога 
 

Я,  

__________________________________________________________________________,  

(Ф. И. О. полностью) 

__________________________________________________________________________  

(вид документа, удостоверяющего личность)  

 

выдан __________________ года______________________________________________  

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

__________________________________________________________________________ 

 проживающий (ая) по адресу:  

__________________________________________________________________________ 

 

настоящим выражаю свое согласие  

МБОУ Школе «Дневной пансион-84» г. о. Самара, организатору, организатору 

   (название образовательного учреждения) 

 

городского интеллектуально-творческого конкурса «Юный краевед» 

    (название мероприятия)  

(далее – оператору) на обработку персональных данных с использованием средств автоматиза-

ции, а также без использования таких средств с целью регистрации в качестве участника меро-

приятия и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.  

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки сле-

дующая информация: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный теле-

фон, электронный адрес, наименование темы представленной работы для участия в меро-

приятии, результат моего участия в мероприятии (рейтинг по итогам мероприятия).  

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих пер-

сональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-

ние), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-

чивание, блокирование, удаление, уничтожение, любых иных действий с моими персональными 

данными с учетом федерального законодательства. Разрешаю использовать в качестве общедос-

тупных персональных данных: фамилию, имя, отчество, сведения о месте учебы (работы), 

должности, теме и направлении мероприятия, сведения об участии в мероприятии, сведения о 

результатах участия в мероприятии (рейтинг).  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномочен-

ным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие та-

кую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.  

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. В случае неправомерного 

использования предоставленных мною персональных данных, я оставляю за собой право ото-

звать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может быть либо на-

правлено в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вру-

чено лично под расписку представителю организатора.  
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 подтверждаю, что с положением о проведении указанного мероприятия, а также с из-

менениями, внесенными в данное положение, ознакомлен(-а) ____________________________  

(подпись лица, давшего согласие)  

 

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществля-

ется в порядке, предусмотренном ст.ст. 14, 20 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъектаперсональных 

данных. 

 

______________________________________________________/_______________________/  

(Ф. И. О., подпись лица, давшего согласие) 

 

 

Настоящее согласие дано мной «____» _______ 20___ г. 
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Карточка мероприятия 

48-я городская краеведческая олимпиада школьников 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата, время и место прове-

дения мероприятия 

1-й этап – районный февраль 2022 г. 

на базе общеобразовательных учреждений г. о. Самара;  

2-й этап – городской:  

заочный этап: 

1–9 апреля 2022 г. 

на базе МБУ ДО «ЦДЮТиК» (ул. Арцыбушевская, 3а)  

очный этап: 

10 апреля 2022 года на базе ПГСГУ 

(ул. Антонова-Овсеенко, 26) 

17 апреля 2021 года на базе МБОУ Школа № 12 

(ул. Красноармейская, 93а) 

ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ 

Возрастная категория уча-

стников 
5–6-е, 7–9-е, 10–11-е классы 

Форма участия Индивидуальная 

Квота участников от одно-

го ОУ 

Для участия в первом туре: не ограничено 

Во втором туре: призеры районных краеведческих олимпиад 

Срок подачи заявок для 

участия 
Не позднее 9 апреля 2022 года 

Форма подачи заявок Очная 

Адрес эл. почты для пода-

чи заявок 
centertur.samara@mail.ru 

ОРГАНИЗАТОР 

Организатор 
Отборочный тур: МБОУ ОДПО ЦРО 

Городской тур: МБУ ДО «ЦДЮТиК» 

Ф. И. О. и контакты ответ-

ственного координатора на 

площадке проведения 

МБУ ДО «ЦДЮТиК»: 

Лайкова Елена Гавриловна сот. 8927-204-97-33 

Краевая Светлана Анатольевна сот. 8927-692-68-48 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

48-я городская краеведческая олимпиада школьников 

(5–11-е классы) 

 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 48-й городской 

краеведческой олимпиады школьников (далее – Олимпиада),  ее организационное и методиче-

ское обеспечение, порядок участия в олимпиаде, требования к работам участников, определение 

победителей и призеров.  

1.2. Организаторы мероприятия. 
Учредитель Олимпиады: Департамент образования Администрации городского округа 

Самара (далее Департамент образования).  

  

mailto:centertur.samara@mail.ru
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Организатор Олимпиады:  
Районный тур: муниципальное бюджетное образовательное учреждение организация до-

полнительного профессионального образования «Центр развития образования» городского ок-

руга Самара (далее – МБОУ ОДПО ЦРО). 

Городской тур: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа Самара (далее – МБУ 

ДО «ЦДЮТиК»).  

1.3. Цели и задачи мероприятия  
Цель Олимпиады – поддержка и развитие интереса учащихся к краеведению. 

Задачи Олимпиады:  

‒ систематическое изучение истории, культуры, природных условий и ресурсов Самар-

ской области;  

‒ демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся  научно-исследовательской 

краеведческой направленности;  

‒ формирование творческих связей с вузами и музеями города по вопросам краеведения, 

привлечение общественного внимания к проблемам развития школьного краеведения. 

2. Сроки и место проведения мероприятия.  
Олимпиада проводится в два этапа:  

1-й этап – районный: февраль 2022 г.,  

2-й этап – городской: 10 апреля 2022 г. в 10.00 на базе Самарского государственного соци-

альнопедагогического университета по адресу: ул. Антонова-Овсеенко, 26; 17 апреля 2022 г. в 

10.00 на базе МБОУ Школы № 12 по адресу: ул. Красноармейская, 93 А.  

3. Сроки и форма подачи заявок на участие. 
Для участия в городском туре краеведческой Олимпиады необходимо не позднее 9 апреля 

2022 г. предоставить в оргкомитет МБУ ДО «ЦДЮТиК» (ул. Арцыбушевская, д. 3А, каб. № 3, 

тел. 332-69-76, эл.почта: centertur.samara@mail.ru):  

‒ приказ об итогах районного этапа Олимпиады,  

‒ аналитическую справку по итогам проведения районного – заявку на участие.  

Одновременно со сдачей заявочной документации идет прием творческих работ.  

Вся информация об условиях проведения Олимпиады будет размещена на сайте МБУ ДО 

«ЦДЮТиК» цдютиксамара.рф. 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия Олимпиа-

да проводится по трем конкурсам:  

‒ конкурс письменных работ по направлениям история, археология, литература и искус-

ство, география, геология, биология;  

‒ конкурс творческих работ (проектов) по направлениям история, археология, литература 

и искусство, этнография, география, геология, биология;  

‒ конкурс музейных проектов – организация музейных мероприятий разных уровней: вы-

ставок, викторин, семинаров, уроков мужества, открытых уроков, встреч с интересными людь-

ми, экскурсий и т. д.  

Основой для подготовки учащихся служат программа подготовки и методические реко-

мендации, разработанные оргкомитетом МБУ ДО «ЦДЮТиК» совместно с ведущими учеными-

краеведами города. 

Конкурс письменных работ 
Из программ, предложенных оргкомитетом городской краеведческой олимпиады для под-

готовки, формируются блоки заданий, состоящие из пяти вопросов: три вопроса – письменные 

ответы на вопросы, тест и задание практического характера. Практическое задание по направ-

лению история – мини-эссе на заданную тему, по направлению археология – атрибуция архео-

логических экспонатов, по направлению литература и искусство – анализ стихотворения, по на-

правлению биология – работа с гербарным материалом, по направлению география – работа с 

контурными картами, по направлению геология – определение пород и минералов.  

  

mailto:centertur.samara@mail.ru
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Конкурса творческих работ 
Проводится в два этапа. 1-й этап – отборочный. Жюри проверяет поданные работы и вы-

бирает лучшие для участия на заключительном этапе. 2-й этап – защита творческой работы.  

Автор должен обосновать выбор темы исследования, показать ее актуальность и новизну, 

кратко изложить содержание работы, свой личный вклад в изучение проблемы, охарактеризо-

вать источниковую базу и методы исследования в течение 5–7 минут.  

Конкурс музейных проектов  
Проводится в два этапа:  

– заочный этап: в оргкомитет сдаются сценарии музейных мероприятий разных уровней: 

выставок, викторин, семинаров, уроков мужества, открытых уроков, встреч с интересными 

людьми, экскурсий и т. д.;  

– очный этап: победившие приглашаются в «ЦДЮТиК» для защиты своего проекта.  

5. Участники мероприятия. 
Для участия в городском этапе олимпиады приглашаются победители районных краевед-

ческих олимпиад.  

Олимпиада проводится по трем возрастным группам: юный исследователь – 5–6-е классы, 

младшая – 7–9-й классы, старшая – 10–11-е классы. 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников. 
Для участия в конкурсе письменных работ от участников требуется только ручка.  

 

Образец оформления титульного листа  

 

48-я городская краеведческая олимпиада 

 

Направление___________________________  

 

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

Тема___________________________________  

 

Ученика(-цы)_____________класса  

 

Школы №____________________  

_______________________района  

Фамилия, имя (полностью) 

 

 

Научный руководитель (учитель)  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

 

 

 

Самара 2022  

 

 

Текст работы – формат А4, 10–30 листов, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный 

интервал, наличие иллюстраций (таблиц, схем, фото, гербариев и т. д. в персонифицированном 

приложении).  

Наличие не менее пяти библиографических источников (либо мотивировка их отсутствия). 

Правильное оформление литературы в списке (материал располагать по алфавиту фамилий ав-

торов и первых слов работы).   
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Требования к содержанию:  

– применение основных теоретических положений, проблем, степень владения научной 

терминологией;  

– грамотность;  

– содержание работы должно соответствовать заданной теме, соотноситься с краеведче-

ским аспектом, иметь элементы авторских наблюдений, экспериментов, анализа, обобщений и 

рекомендаций;  

– соблюдение четкого традиционного плана исследования: введение, основная часть, за-

ключение.  

Работа является творческим трудом одного ученика. Проекты, выполненные двумя и бо-

лее учащимися, к рассмотрению не принимаются. Материалы, участвующие в конкурсе, не воз-

вращаются.  

7. Состав жюри и критерии оценки. 
Жюри Олимпиады формируется из преподавателей Самарского государственного соци-

ально-педагогического университета.  

В конкурсе письменных работ оценки определяются по пятибалльной системе за каждый 

вопрос. Победителем признается учащийся, набравший большее количество баллов.  

Критерии оценки творческой работы на 1-м этапе: исследовательский характер работы, 

новизна, актуальность; использование литературных, научно-справочных источников; логич-

ность изложения, грамотность; соответствие работы сформулированной теме; оформление ра-

боты, правильная структура; наличие иллюстративного ряда.  

Критерии защиты творческой работы: раскрытие в выступлении основных положений те-

мы; логичность изложения; культура речи; компетентность докладчика, умение отвечать на во-

просы; использование наглядного материала.  

8. Подведение итогов мероприятия. 
Школьники, занявшие призовые места, награждаются дипломами Департамента образова-

ния по каждой возрастной группе и по каждому направлению: диплом I степени – 1; диплом 

II степени – 2; диплом III степени – 3.  

Каждый обучающийся, принявший участие в Олимпиаде, после подведения итогов, полу-

чает сертификат участника. Сертификаты подготавливаются на бланках учреждения – организа-

тора и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

9. Контактная информация координатора на площадке проведения мероприятия.  
Лайкова Елена Гавриловна, директор МБУ ДО «ЦДЮТиК», сот. 8927-204-97-33.  

Краевая Светлана Анатольевна, методист МБУ ДО «ЦДЮТиК», сот. 8927-692-68-48.  


