
 

 

О проведении V Областной краеведческой 

 конференции школьников и педагогов  

«Моя Сибирь-мой край родной» 

Уважаемые коллеги! 

 

 МКУ «Информационно-методический центр в сфере образования» 

информирует Вас о том, что БОУ ДПО «Институт развития образования Омской 

области» при поддержке Министерства образования Омской области проводит 

V Областную краеведческую конференцию школьников и педагогов «Моя 

Сибирь-мой край родной» (далее - Конференция). 

 Конференция проводится с целью: 

- выявления, поддержки и развития детей, проявляющих склонность к 

поисковой и исследовательской деятельности в области краеведения, развития 

у учащихся навыков самостоятельных поисковых, краеведческих исследований; 

- выявления и распространения эффективных практик педагогов Омской 

области по организации краеведческой работы. 

      Конференция проводится в соответствии с Положением (Приложение №1) 

по следующим направлениям: «География Омской области», «История Омской 

области», «Культура Омской области». 

       Обращаем Ваше внимание на то, что в 2021 году появилось новое 

направление для педагогических работников «Организация краеведческой 

работы в школе». 

        В Конференции могут принять участие обучающиеся 3-11 классов 

учреждений общего и дополнительного образования Омской области, 

педагогические работники. 

Участие в Конференции бесплатное. 

        Сроки проведения Конференции: 

— первый этап - до 14 ноября 2021 года (только для обучающихся 3-11 

классов); 

— второй этап - до 28 ноября 2021 года (для обучающихся 3-11 классов и 

педагогических работников); 

— третий этап - 16 декабря 2021 года (для обучающихся 3-11 классов и 

педагогических работников); 

        Первый этап проводится на базе образовательных учреждений в форме 

конференции. Сроки и порядок проведения первого этапа Конференции 

определяются образовательными учреждениями самостоятельно. Каждый 

участник предоставляет организаторам первого этапа заполненное заявление о 
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согласии на обработку персональных данных. Победителями первого этапа 

Конференции считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

Образовательные учреждения направляют не более трех работ (по одной работе 

по каждому направлению конференции) победителей первого этапа в 

Оргкомитет Конференции. 

  К участию во втором этапе Конференции допускаются победители 

первого этапа, работы которых предоставлены образовательными 

учреждениями. Педагогические работники направляют работы сразу на второй 

этап конференции. На втором этапе Конференции жюри БОУ ДПО «ИРООО» 

оценивает исследовательские работы обучающихся 3-11 классов, а также 

практики педагогических работников по утверждённым критериям. На 

основании рейтинга отсмотренных работ жюри отбирает участников третьего 

этапа. 

 Третий этап проводится в форме онлайн-конференции 16 декабря 2021 

года. 

           В соответствии с действующими на момент проведения мероприятия 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях Конференция пройдет в заочной 

форме с применением электронных технологий по месту проживания 

(пребывания) обучающихся без посещения базы проведения. 

          Список участников третьего этапа Конференции публикуется на портале 

«Талант 55» не позднее 10 декабря 2021 года. 

          Полная информация о Конференции опубликована на портале 

https://talant55.irooo.ru в разделе «Олимпиады и конкурсы» («Краеведческая 

конференция» - 2021/2022 учебный год). 

Координатор Конференции: Артемова Виктория Борисовна, старший методист 

УМЦ по работе с одаренными детьми. Контактный телефон 8(3812) 23-51-64. E-

mail: Artemova_V_B@irooo.ru  
 

 

Директор  МКУ    

«ИМЦ в сфере образования»                                     Черкасова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: 

Бочанцева О.В. 

8(38150) 2-19-07 
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