
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
ПРИКАЗ 

 
29.10.2021                                                                                                              № 98/4-2 

г. Белая Холуница 

 

Об утверждении Положения 

о  районной научно - практической конференции 

юных исследователей Вятского края 

 

 В целях вовлечения обучающихся 5-7 классов в исследовательскую 

деятельность по изучению краеведческого материала, направленную на 

патриотическое воспитание детей, удовлетворение их индивидуальных и 

коллективных потребностей в интеллектуальном и духовно-нравственном развитии, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районную научно-практическую конференцию 

исследовательских работ «Юные исследователи Вятского края» 26 ноября 2021 

года. 

2. Утвердить Положение о районной научно-практической конференции 

исследовательских работ  школьников «Юные исследователи Вятского края». 

 3. Контроль за исполнением приказа  возложить на руководителя МКУ 

СМТС МУО Марихину Надежду Николаевну. 

  

 

 

Начальник управления  

образования                              Е.Н.Огнёва 
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Приложение   

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 29.10.2021 № 98/4-2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной  научно-практической конференции  

юных исследователей Вятского края 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс проводится в целях интеллектуального  и  творческого развития 

школьников посредством исследования территории, природы, культурно-

исторического наследия, традиций  и обычаев местного населения, жизни и 

деятельности земляков. 

1.2. Предметом рассмотрения на Конкурсе являются индивидуальные 

краеведческие исследовательские работы проблемного характера, выполненные на 

креативном уровне в соответствии с прилагаемыми Условиями. 

1.3. Конкурс призван способствовать расширению практической направленности 

исследования обучающихся за счет применения активных форм туристско-

краеведческой деятельности (походов, экспедиций, экскурсий, иной работы на 

местности, включая сбор воспоминаний очевидцев и участников событий, поиск 

необходимых архивных документов и краеведческой литературы). 

1.4. Конкурс проводится по номинациям: «Природа и география Кировской 

области», «Население и хозяйство края», «Историческое краеведение», «ЛИК: 

литература, искусство и культура», «Жизнь и деятельность наших земляков». 

Номинация образуется при наличии не менее трех работ.  
2. СТРУКТУРА, ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Конкурс состоит из двух частей: заочной - в виде экспертизы поступивших работ и 

очной - массовом мероприятии (конференция), где происходит защита материалов 

исследований и определение победителей Конкурса. 

Конференция состоится 26 ноября 2021 года (возможен дистанционный формат). 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками Конкурса являются обучающиеся 5 - 11 классов образовательных 

организаций города и района. 
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. На экспертизу принимаются работы, оформленные в соответствии с 

требованиями не позднее  19 ноября  2021 г.  

2. Автор-участник коллективного исследования имеет право представить 

индивидуальную работу с указанием и обоснованием объема личного вклада и 

собственными выводами. 

3. На районный этап Конкурса могут быть представлены работы, 

участвовавшие в Конкурсе прошлых лет, но исправленные и дополненные в 

соответствии с рецензиями жюри, тема которых получила дальнейшее развитие. 
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4. На Конкурс не принимаются исследовательские работы, созданные по 

проектным технологиям, поскольку при их выполнении предполагается 

достижение заранее известного результата,  а также имеющие реферативный 

характер. 

5. Авторы работ, получившие положительные рецензии, приглашаются на 

конференцию для защиты своих исследовательских работ. 

6. Продолжительность выступления  на конференции  не более 10 минут. 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

1. Победителями Конкурса в каждой номинации становятся участники, 

набравшие наибольшую сумму баллов, составными частями которой являются 

оценки за экспертизу, защиту исследования на конференции. Им присваивается 

звание Дипломанта  с вручением диплома первой, второй, третьей степени. 

2. Работы победителей Конкурса направляются на областной этап Конкурса. 
6. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 

Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Муниципальное 

казённое учреждение «Служба методического и технического сопровождения 

муниципальных учреждений образования Белохолуницкого района Кировской 

области». Для проведения экспертизы работ создается экспертный совет. Для 

проведения конференции создается оргкомитет. 

Критерии  оценки материалов исследования, представляемых на районный конкурс 

исследовательских работ обучающихся по краеведению. 

1. Оценивание работ осуществляется по трем направлениям: 

1.1. Исследовательские работы. 

 актуальность исследования, характеризующая потенциальную 

ценность результатов; 

 степень новизны исследования (выход за рамки учебной программы, 

оригинальность идеи и методов исследования); 

 соответствие содержания сформулированной теме, цели, гипотезе и 

поставленным задачам исследования; 

 аргументированность и доказательность в изложении материала, 

подразумевающая использование современных методов исследования, наличие 

достаточного фактического материала, его логическую обработку; 

 степень раскрытия темы; 

 полноценный обзор источников, доказывающий необходимость 

разработки темы исследования; 

 использование при проведении исследования активных форм 

деятельности; 

 культура оформления материала, требующая анализа источников, 

грамотного проведения эксперимента, ясности изложения; 

 соответствие выводов полученным результатам; 

 соблюдение формальной структуры работы. 

1.2. Выступление на научно-практической конференции: качество структуры 

доклада: композиция, логичность изложения, аргументированность; культура 

выступления: четкость и доступность изложения, речевая культура, удержание 

внимания аудитории, чувство времени. 

1.3. Качество ответов на вопросы: полнота, убедительность, готовность к 

дискуссии, наличие собственной позиции и умение ее отстаивать, 

доброжелательность, контактность. 
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