
Комитет образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

 

01.02.2021 г.            с. Усть-Ишим             № 19 

 

 

О проведении Муниципального этапа I межрегиональной краеведческой 

конференции среди обучающихся Сибирского федерального округа «Летопись 

сибирских деревень» 

 

 

      В целях создания условий для совершенствования патриотического воспитания 

обучающихся образовательных организаций Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области на основе духовно-нравственных ценностей народов России, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести 08 февраля по 05 марта 2021 года Муниципальный этап I межрегиональной 

краеведческой конференции среди обучающихся Сибирского федерального округа 

«Летопись сибирских деревень» (далее – Конференция). 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа I межрегиональной 

краеведческой конференции среди обучающихся Сибирского федерального округа 

«Летопись сибирских деревень» (приложение 1). 

3. Утвердить оргкомитет конкурса в составе (по согласованию): 

- Моржевилова Т.В. - председатель оргкомитета, председатель комитета образования 

администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области; 

- Зарипова З.А.. - член оргкомитета, директор МБОУ ДО «Усть-Ишимский дом детского 

творчества»; 

- Смирнова А.Г. - член оргкомитета, заместитель директора МБОУ ДО «Усть-Ишимский 

дом детского творчества». 

4. Утвердить состав жюри (по согласованию): 

- Моржевилова Т.В. - председатель жюри, председатель комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района; 

- Зарипова З.А. – заместитель председателя жюри, директор МБОУ ДО «Усть-Ишимский 

дом детского творчества»; 

- Смирнова А.Г. - член жюри, заместитель директора МБОУ ДО «Усть-Ишимский дом 

детского творчества».  

- Долгушин В.А. - член жюри, заместитель председателя Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района; 

Мельникова О.П. - член жюри, ведущий специалист Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района. 

      5. Директорам общеобразовательных организаций подготовить в срок до 05 февраля 

2021 года участников Муниципальный этап I межрегиональной краеведческой 

конференции среди обучающихся Сибирского федерального округа «Летопись сибирских 

деревень» с Положением о Конференции. 

6. Кураторам общеобразовательных учреждений обеспечить контроль за участием 

общеобразовательных учреждений в данном мероприятии. 



7. Контроль за исполнением приказа возложить на Зарипову З.А., директора МБОУ ДО 

«Усть-Ишимский дом детского творчества». 

 

Основание: Положение о Муниципальном этапе I межрегиональной краеведческой 

конференции среди обучающихся Сибирского федерального округа «Летопись сибирских 

деревень» 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования  

Администрации Усть-Ишимского 

 муниципального района 

Омской области                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Председатель Комитета  

образования Администрации  

Усть-Ишимского муниципального  

района омской области 

 

                                                                                                                                      

            ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа I межрегиональной краеведческой 

конференции среди обучающихся Сибирского федерального округа «Летопись 

сибирских деревень» 

 
1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап I межрегиональной краеведческой конференции среди 

обучающихся Сибирского федерального округа «Летопись сибирских деревень» 

 (далее – Конференция) проводится в рамках реализации муниципальной программы 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области "Развитие 

социально-культурной сферы Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области " 

1.2. Цель  

Конференция проводится с целью создания условий для совершенствования 

патриотического воспитания обучающихся на основе духовно-нравственных ценностей 

народов России. 

1.3.  Задачи Конференции:  

- активизировать работу образовательных организаций по привлечению обучающихся к 

краеведческой, исследовательской и поисковой деятельности; 

- развивать у обучающихся компетенции исследовательской деятельности; 

- совершенствовать методику исследовательской работы в области краеведения и 

экологии; 

- выявить и поддержать способных и талантливых обучающихся Омской области; 

-осуществлять профилактику экстремизма (терроризма) в образовательной среде, 

создание гармоничных межнациональных отношений; 

-создать благоприятную среду для расширения межрегиональных контактов и обмена 

опытом и достижениями; 

- выявить и поддержать способных и талантливых обучающихся. 

 

2. Организаторы Конференции 

2.1. Организацию и проведение Конференции осуществляют Комитет образования  

администрации  Усть-Ишимского муниципального района, МБОУ ДО 

«Усть-Ишимский Дом детского творчества». 



2.2. Для оценивания работ Конференции формируются жюри Конференции. 

                                  

                     3. Порядок и сроки проведения Конференции. 

 3.1. В Конференции принимают участие обучающиеся    общеобразовательных 

учреждений всех типов и видов, расположенных на территории Усть-Ишимского  

района в возрасте  от 14 до 18 лет.  

3.2. Конференция проводиться с 08 февраля по 05 марта 2021 года. 

3.3.  Для участия в муниципальном этапе Конференции представляются следующие 

материалы: 

- заявку на участие в Конференции (Приложение № 1); 

- согласие родителей (законных представителей) на использование 

персональных данных участника, согласие совершеннолетнего участника на 

использование персональных данных (Приложения № 2, 3); 

- исследовательскую работу (на бумажном и электронном носителях), 

оформленную в соответствии с требованиями к оформлению научно-исследовательских 

работ (Приложение № 4). 

Все материалы принимаются на бумажном и электронном (обязательно) 

носителях. 

3.4. Конференция проводится по следующим секциям: 
 

- «Летопись родного края»; 

- «Родословие»; 

- «Земляки»; 

- «Военная история» 

- «Охрана природы»; 

- «Геология»; 

- «Культура и искусство моей малой Родины». 

   

3.5.  Заявка и конкурсные материалы  направляются до 05 марта  2021 года в  МБОУ 

ДО «Усть-Ишимский ДДТ» ул. Горькова,30, каб №30, на адрес электронной почты 

ddtdop@gmail.com 

  Ответственный исполнитель: Смирнова Анжелика Геннадьевна. 

  Справки по тел.: 2-12-10 

3.6.  Работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются.  

4. Требования к оформлению материалов 

4. 1. Материалы предоставляются в 2-х вариантах: на бумажном и электронном 

носителях. 

4. 2. Требования к  оформлению  Конкурсных работ  смотреть  (Приложениие  №4 ). 

                                         

                   5. Награждение победителей Конференции  
5.1. До 12 марта 2021 года жюри муниципального этапа Конференции 

определяет лучшие работы. 

5.2. Итоги Конференции  утверждаются приказом комитета образования 

администрации Усть-Ишимского муниципального района. 

5.3. Победители  и призеры Конференции награждаются грамотами комитета 

образования. Работы,  занявшие 1 место в муниципальном этапе   I 

межрегиональной  краеведческой конференции среди  обучающихся Сибирского 

федерального  округа «Летопись сибирских деревень», направляются на областной 

уровень. 

 

                     6. Критерии оценки конкурсных работ 

mailto:ddtdop@gmail.com


6.1. Исследовательская работа оценивается по следующим критериям: 

- новизна, актуальность, обоснованность выбранной темы исследования 

(максимально 4 балла); 

- согласованность цели, задач, содержания, полнота раскрытия темы (максимально 

6 баллов); 

- соответствие оформления, содержания, структуры работы требованиям к 

исследовательским работам (максимально 6 баллов); 

- авторитетность использованных источников, экспертных данных, литературы 

(максимально 4 балла); 

- собственный опыт исследования, вклад автора (максимально 4 балла); 

- теоретическая и/или практическая значимость работы (максимально 

3 балла); 

- аккуратность, грамотность оформления работы (максимально 2 балла). 

Максимальное количество баллов - 29. 

6. 2. Защита исследовательской работы на 2-ом этапе Конференции оценивается по 

следующим критериям: 

- раскрытие темы во время выступления (максимально 5 баллов); 

- культура речи (максимально 4 балла); 

- соблюдение регламента 7 минут  (максимально 2 балла). 

Максимальное количество баллов - 11. 

6.3. По итогам двух этапов Конференции количество баллов суммируется. 

Максимальное количество баллов участника Конференции - 40. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 К положению о проведении  

 I межрегиональной  краеведческой  

конференции среди  обучающихся 

 Сибирского федерального  округа 

 «Летопись сибирских деревень» 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе I межрегиональной  краеведческой конференции среди  обучающихся Сибирского федерального  округа 

«Летопись сибирских деревень» 

 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 
участника 
(полностью) 

Дата 

рождения 

 
Свидетельство 
о рождении/ 
Паспорт 
(серия, номер, 
кем и когда 
выдан) 
 
 

ИНН, 
СНИЛС 

Полное 
наименова 

ние ОУ, 
класс 

Домашний 
адрес 

Название 

работы 

Секция Ф.И.О. 
руководителя 
(полностью), 
место работы, 

должность, 
контактный 

телефон и адрес 
электронной почты 

          

Руководитель  организации                  ____________________            ________________ 
                                                         Подпись                          ФИО руководителя 
                                                         

 

«________»  _______________2019



Приложение № 2 

к положению о проведении 

I межрегиональной краеведческой 

конференции среди обучающихся 

Сибирского федерального округа 

«Летопись сибирских деревень» 

Заявление-согласие родителя (законного представителя) на использование 

персональных данных участника I межрегиональной краеведческой 

конференции среди обучающихся Сибирского федерального округа 

«Летопись сибирских деревень» 

(в возрасте до 18 лет включительно) 

Я. _______________________________________________________________________  

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________  

паспорт: серия __________ номер ____________. выдан: 

(кем и когда выдан) в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

предоставление и обработку персональных данных» БУ ДО «Областной 

детско-юношеский центр туризма и краеведения», организатору I межрегиональной 

краеведческой конференции среди обучающихся Сибирского федерального округа 

«Летопись сибирских деревень». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных 

моего (подопечного) ребенка: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные 

свидетельства о рождении, паспорта; ИНН, СНИЛС; адрес с индексом. 

Я согласен(на), что обработка персональных данных может осуществляться как 

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(на), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) могут быть использованы для оформления отчетных финансовых 

документов, указаны на дипломах, могут быть размещены на сайтах в списках 

победителей и призеров конференции, а также использованы для отбора участников 

для различных видов поощрений. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае 

исключения указанных категорий персональных данных моего ребенка (подопечного) 

оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов 

обучающегося. 

« ___ » ____________ 2021г.  __________      ________________  
подпись ФИО 



Приложение № 3 

к положению о проведении 

I межрегиональной краеведческой 

конференции среди обучающихся 

Сибирского федерального округа 

«Летопись сибирских деревень» 

Заявление-согласие участника I межрегиональной краеведческой 

конференции среди обучающихся Сибирского федерального округа 

«Летопись сибирских деревень» 

(для участников в возрасте 18 лет) 

Я, _________________________________________________________________________ , 
(ФИО участника полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________  

паспорт: серия __________ номер ___________ , выдан: ____________________________  

(кем и когда выдан) в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

предоставление и обработку моих персональных данных БУ ДО «Областной 

детско-юношеский центр туризма и краеведения», организатору I межрегиональной 

краеведческой конференции среди обучающихся Сибирского федерального округа 

«Летопись сибирских деревень». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные свидетельства о рождении, паспорта; 

ИНН, СНИЛС; адрес с индексом. 

Я согласен(на), что обработка моих персональных данных может осуществляться 

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(на), что указанные категории моих персональных данных могут быть 

использованы для оформления отчетных финансовых документов, указаны на дипломах, 

могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров конференции, а также 

использованы для отбора участников для различных видов поощрений. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

указанных категорий моих персональных данных оператор базы персональных данных 

не подтвердит достоверность дипломов обучающегося. 

« ___ » ____________ 2021г.  ____________   ________________________  

подпись ФИО 



Приложение № 4 

к положению о проведении 

I межрегиональной краеведческой 

конференции среди обучающихся 

Сибирского федерального округа 

«Летопись сибирских деревень» 

Требования к оформлению исследовательской работы 

1. Шрифт исследовательской работы - Times New Roman, кегль - 14, 

межстрочный интервал - 1,5, все поля - 2 см; 

2. Объем исследовательской работы - от 5 до 10 страниц, объем 

приложений - не более 10 страниц. Титульный лист в объем не входит; 

3. Страницы в исследовательской работе считают с титульного листа, 

нумеруют со второго; 

4. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

Структура исследовательской работы 

1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 

3. Введение, где необходимо сформулировать проблематику, цель, 

задачи, объект и предмет работы, обосновать ее актуальность; провести 

краткий обзор литературных источников по проблеме исследования; указать 

место и сроки проведения исследования. 

4. Методика исследования (описание методов сбора, обработки 

материала). 
5. Результаты исследования. 

6. Выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах). 

7. Заключение, где могут быть намечены дальнейшие перспективы 

работы и даны практические рекомендации, проистекающие из данного 

исследования. 

8. Список источников и использованной литературы, оформленный в 

соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте 

работы должны быть ссылки на источники и литературу. 

9. Приложения: фактические и числовые данные, имеющие большой 

объем, а также рисунки диаграммы, схемы, карты, фотографии. Все приложения 

должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы должны быть 

сделаны ссылки на них. Картографический материал должен иметь условные 
обозначения, масштаб. 



Приложение 5 

к положению о проведении 

I межрегиональной краеведческой 

конференции среди обучающихся 

Сибирского федерального округа 

«Летопись сибирских деревень» 

I межрегиональная краеведческая конференция среди обучающихся 

Сибирского федерального округа 

«Летопись сибирских деревень» 

наименование секции: 

Тема работы 

Подготовил (а): 

(ФИО) 

обучающийся __________________________ класса 

___________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

Руководитель:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(ФИО, место работы, должность) 

Омск-2021 


