Положение об областном конкурсе
научно-исследовательских работ по краеведению
среди учащихся общеобразовательных учреждений
и учреждений начального и среднего профессионального
образования Архангельской области
«СЛОВО О ЛЮДЯХ И ЗЕМЛЕ ПОМОРСКОЙ»,
посвященного памяти историка, краеведа,
Почетного гражданина города Архангельска и города Шенкурска
Евгения Ивановича Овсянкина
Общие положения
Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения
областного конкурса научно-исследовательских работ в области краеведения
среди учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального
профессионального образования Архангельской области.
Организаторы конкурса : Архангельская областная научная ордена «Знак
Почета» библиотека имени Н. А. Добролюбова (далее АОНБ им. Н. А.
Добролюбова), Институт социально-гуманитарных и политических наук
Северного (Арктического) федерального университета (далее САФУ),
Архангельский областной институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования (далее АО ИППК РО), Добровольное
культурно-просветительское общество «НОРД», Архангельское отделение
Российского общества историков-архивистов, Ассоциация краеведческих
организаций Архангельской области.
Цели
 Воспитание у молодого поколения патриотизма и бережного
отношения к историческому наследию родного края, развитие интереса
к изучению истории родного края;
 Выявление и поддержка талантливых детей и юношества в области
краеведческой исследовательской деятельности;
 Активизация использования богатейшего документального наследия
края в обучении, просвещении и воспитании современной молодежи;
 Формирование условий, обеспечивающих преемственность научноисследовательской деятельности по краеведению.
Задачи конкурса
 Организация научно-исследовательской работы, которая даст
возможность молодому поколению ближе познакомиться с историей
родного края, оценить роль и значение личности в масштабе









региональной истории, глубже понять взаимосвязь истории родного
края с историей российского государства в целом;
Активное включение в исследовательскую работу учащихся школ и
учреждений начального и среднего профессионального образования
уникального фонда краеведческих документов «Русский Север» АОНБ
им. Н. А. Добролюбова
Создание условий для приобщения детей и юношества к исследованию
региональной истории и биографий выдающихся соотечественников;
Введение в научный оборот результатов исследовательского труда
детей и юношества и публикация конкурсных работ, имеющих
общественное значение и практическую ценность;
Повышение информационной культуры педагогов и учащихся;
Создание площадок для обмена опытом работы по организации
исследовательской деятельности учащихся в области краеведения;
Объединение усилий всех участников краеведческой деятельности
региона.
Условия конкурса

В
Конкурсе
могут
принимать
участие
обучающиеся
общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего
профессионального образования Архангельской области в возрасте 14-18 лет.
На конкурс могут быть представлены научно-исследовательские работы,
посвященные жизни и деятельности соотечественников, которые оставили
значительный след в истории, экономике и культуре Архангельской земли.
Требования к оформлению работ приведены в Приложении № 1.
Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в номинации «Личность на фоне региональной
истории» по двум возрастным категориям: 14-15 лет и 16-18 лет.
Конкурс проводится с 28 октября по 30 сентября последующего года
включительно (для материалов, отправляемых по почте, - не позднее 30
сентября по почтовому штемпелю).
Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с
требованиями согласно Приложению № 1.
Конкурсные работы можно принести или направить по адресу:
163000, г. Архангельск, ул. Логинова, 2, Архангельская областная
научная библиотека им. Н. А. Добролюбова, отдел краеведения «Русский
Север» (с пометкой «На конкурс»).
Работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:

 Содержание представленной работы не соответствует тематике
Конкурса;
 Оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям
Конкурса;
 Представленная работа получала одно из призовых мест на других
конкурсах областного и всероссийского уровня, проведенных в
предыдущих и текущем годах.
Представленные материалы не возвращаются и не рецензируются,
оценочные протоколы авторам не высылаются.
Итоги конкурса подводятся в октябре и оглашаются на Овсянкинских
штудиях.
Руководство конкурсом
Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры
Архангельской области и Министерства образования и науки Архангельской
области.
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет Конкурса. В Оргкомитет Конкурса входят представители
организаций-учредителей Конкурса. Председатель Оргкомитета выбирается
его участниками путем голосования.
Оргкомитет Конкурса:
 Утверждает программу Конкурса, состав и условия работы Конкурсной
комиссии, список победителей и призеров Конкурса по каждой
возрастной категории;
 Принимает конкурсные работы;
 Информирует общественность и органы исполнительной власти,
осуществляющие управление в сфере образования, об итогах Конкурса;
Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается
председателем (заместителем председателя) Оргкомитета.
Для подведения итогов создается Конкурсная комиссия, в состав которой
входят представители от следующих организаций:
 АОНБ им. Н. А. Добролюбова;
 Института социально-гуманитарных и политических наук САФУ;
 Ассоциации краеведческих организаций Архангельской области;
 Образовательных учреждений Архангельской области
 АО ИППК РО;
 Добровольного культурно-просветительского общества «НОРД»;
 Архангельского отделения Российского общества историковархивистов;
 Ассоциации полиграфистов Архангельской области.

Конкурсная комиссия:
 Оценивает материалы, поступившие на Конкурс в соответствии с
конкурсными требованиями;
 Определяет победителей (1-е место) и призеров (2-е и 3-е место)
Конкурса по среднему баллу по двум возрастным категориям;
 Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и
утверждается председателем Оргкомитета;
 Руководители конкурсных работ победителей и призеров отмечаются
грамотами Оргкомитета;
 По решению Оргкомитета отдельные участники могут награждаться
поощрительными грамотами и призами;
 По решению Оргкомитета могут учреждаться призы общественных
организаций, других юридических и физических лиц.
Победители и призеры Конкурса получают грамоты и памятные
подарки, участники Конкурса и их научные руководители получают
сертификаты.
Итоги конкурса публикуются на сайте АОНБ им. Н. А. Добролюбова
(www.aonb.ru). Лучшие работы (или фрагменты работ) участников Конкурса
по решению Конкурсной комиссии рекомендуются к публикации в местных
краеведческих журналах. По итогам Конкурса издается сборник научноисследовательских работ «Слово о людях и земле Поморской».
Критерии оценки







Соответствие условиям конкурса;
Глубина и новизна знаний;
Разнообразие и широта используемых источников;
Оригинальный творческий подход к оформлению конкурсной работы;
Системность и цельность изложения;
Доказательность, точность.

Приветствуется семейное творчество.
Консультационная поддержка
В период проведения Конкурса учащимся учебных заведений и
руководителям
научно-исследовательской
работы
обеспечивается
консультационная поддержка специалистов Архангельской областной
научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова:
 помощь в подборе материала для написания работы;
 библиографические консультации;

 обучение правилам оформления титульного листа и составления
библиографического списка;
 научно-методические консультации.
Контактная информация
Отдел краеведения «Русский Север» АОНБ им. Н. А. Добролюбова
Тропичева Елена Ивановна, Яницкая Жанна Викентьевна; тел. 65-20-47;
e-mail: krai@aonb.ru
Приложение № 1
Требования к оформлению конкурсных работ
К участию в Конкурсе допускаются краеведческие исследовательские работы
объемом до 10 страниц, набранные на компьютере (формат А4 , Word for
Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля
– 2 см).
Объем приложений - не более 10 страниц.
Исследовательская краеведческая работа должна содержать:
- титульный лист с указанием (сверху вниз):
• названия организации и объединения;
• темы работы;
• фамилии и имени (полностью) автора, класс (курс, группа);
• фамилии, имени и отчества (полностью) руководителя и консультанта
(если имеется);
• года выполнения работы;
- оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы;
- введение, в котором должна быть сформулирована поставленная проблема,
указаны цели и задачи работы, обосновать ее актуальность, проведен краткий
обзор литературных источников по проблеме исследования,
- выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах);
- заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении
работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические
рекомендации, проистекающие из данного исследования;
- список источников и использованной литературы, оформленный в
соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте
работы должны быть ссылки на источники и литературу.
Титульный лист в объем не входит, но оценивается.
Допускается использование мультимедийной презентации к работе (не более
25 кадров).

Приложение № 2
Регистрационная форма
участника областного краеведческого конкурса научно-исследовательских
работ в области краеведения среди учащихся общеобразовательных
учреждений и учреждений НПО и СПО Архангельской области «Слово о
людях и земле Поморской», посвященного памяти историка, краеведа,
Почетного гражданина города Архангельска Евгения Ивановича Овсянкина.
Фамилия_______________________________Имя________________
Отчество__________________________________________________
Дата
рождения__________________________________________________
Адрес_____________________________________________________
Школа, класс_______________________________________________
Руководитель_______________________________________________
Название работы____________________________________________
Контактный
телефон___________________________________________________
Электронный адрес
__________________________________________________________
(личная подпись)
дата

