
 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детский эколого-биологический центр» 

(МБУ ДО «ДЭБЦ») 

г. Железногорск, ул. Сибирская, 19 

тел. 76-23-53, 76-23-54 

e-mail: sun@k26.ru 

 
от 16 ноября 2021 г.  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  

Краевого конкурса исследовательских и краеведческих работ  

«Мое Красноярье» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 
организации Муниципального этапа краевого конкурса 
исследовательских и краеведческих работ «Моё Красноярье» 
(далее – Конкурс), порядок его проведения и подведения итогов. 

1.2. Муниципальный этап Конкурса является отборочным 
мероприятием для участия в Краевом конкурсе 
исследовательских работ в области краеведения и туризма «Моё 
Красноярье», победители которого принимают участие во 
Всероссийском конкурсе «Отечество». 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с Законом края от 17.06.2021 
№ 11-5188 «О патриотическом воспитании» и перечнем 
мероприятий для детей и молодежи на 2022 год. 

1.4. Для проведения Муниципального этапа координатором конкурса 
является Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детский эколого-биологический 
центр» (далее - ДЭБЦ). 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью развития исследовательской позиции 
обучающихся через вовлечение их в продуктивную 
исследовательскую деятельность, проведения собственных 
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исследований в локальной местности как природно-культурной 
целостности.  

2.2. Задачи конкурса:  

 вовлечь участников в разноплановую деятельность по 
изучению родного города;  

 расширить форматы и способы вовлечения и выведения на 
продуктивные результаты в исследовательской деятельности 
обучающихся;  

 включить в Краевой конкурс лучших краеведов города. 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются обучающиеся 
общеобразовательных учреждений на территории города 
Железногорска. 

3.2. Конкурс проводится для двух возрастных групп участников: 11-13 
лет, 14-18 лет. Возраст участников определяется на момент 
проведения стартового этапа конкурса.  

3.3. В возрастной группе 11-13 лет участие в конкурсе может быть, как 
коллективным, так и индивидуальным. В коллективной работе 
указывается степень участия каждого автора.  

3.4. В возрастной группе 14-18 лет допускается только индивидуальное 
участие в конкурсе.  

4. Содержание и порядок проведения конкурса 

4.1. Для участия в муниципальном этапе необходимо: 

 Выбрать направление исследовательской работы 
(приложение 1); 

 Определиться с темой исследования, выбрать цель, задачи и 
методы проведения исследования, описать предполагаемый 
ход исследования; 

 Подготовить презентацию из 3-х слайдов: 1 – титульный, 2 – 
цели и задачи, 3 – предполагаемый ход исследования; 

 Написать аннотацию к исследованию; подготовить 
титульный лист (см. приложение 2) 

 Заполнить заявку : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPe4SPNPUj2ZY4
TeuJq2UBoFFbGWispNYm5QC1fJyYddhYcQ/viewform 
 
Короткий URL: https://clck.ru/Yrk9V  

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,vJEc5EF5B0Uof3VJOXt9mQ&l=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZFBlNFNQTlBVajJaWTRUZXVKcTJVQm9GRmJHV2lzcE5ZbTVRQzFmSnlZZGRoWWNRL3ZpZXdmb3Jt
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,vJEc5EF5B0Uof3VJOXt9mQ&l=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZFBlNFNQTlBVajJaWTRUZXVKcTJVQm9GRmJHV2lzcE5ZbTVRQzFmSnlZZGRoWWNRL3ZpZXdmb3Jt
https://clck.ru/Yrk9V


 Отправить материалы: титульный лист, аннотацию и слайды 
(3 шт.) на электронную почту sun@k26.ru с темой письма 
«Конкурс Моё Красноярье»  

4.2. В случае если одно или более условий из п.4.1. не будет выполнено 
организатор оставляет за собой право не принимать работу к 
участию в конкурсе либо снизить баллы. Внимательно прочитайте 
и выполните все указанные требования. 

4.3. В период с 22 по 30 ноября в группе вКонтакте ДЭБЦ 
https://vk.com/ecobiocentr и на официальном канале YouTube 
«ДЭБЦ ЗАТО Железногорск» будет размещена серия видео с 
рекомендациями по подготовке заявок. 

4.4. I этап – Муниципальный:  

 Проходит на территории ЗАТО г. Железногорска с 1 ноября по 
30 декабря 2021 года.  

 Прием заявок с 6-12 декабря 2021 года. 

 Оценка соответствия заявленному направлению 13-15 декабря 
2021 года. 

 Защита работы с 20-25 декабря (см. приложение 2.) 
Дополнительная информация по графику защиты работ, а 
также рекомендации и советы для участников конкурса, будут 
размещены в группе ДЭБЦ в социальной сети вКонтакте: 
https://vk.com/ecobiocentr и на официальном сайте  
http://www.ecobiocentr.ru  

 Итоги конкурса будут размещены на сайте ДЭБЦ и в группе 
ВКонтакте не позднее 28 декабря 2021 г. 

 Награждение состоится в ДЭБЦ по ул. Сибирская 19, ауд. 2.5  
29 декабря в 15.30 (время может быть изменено). 

 Участники, не занявшие призовые места получают диплом 
участника конкурса в электронном виде. 

4.5. II этап Краевой стартовый проходит: с 11.01-10.02.2022 

4.6. III этап – Краевой отборочный, проходит: с 10.02-10.03.2022 

4.7. IV этап – краевой финальный, проходит с 10-30.03.2022  

5. Определение результатов конкурса 

5.1. Экспертиза работ в рамках муниципального конкурса проводится 
по протоколу в соответствии с разработанными экспертным 
советом критериями.  

5.2. На муниципальном этапе экспертный совет конкурса определяет 
победителей (1-е место) и призеров (2-е , 3-е место и лауреаты) по 
каждому направлению в каждой возрастной группе в 
соответствии с критериями. Победители и призеры определяются 

mailto:sun@k26.ru
https://vk.com/ecobiocentr
https://vk.com/ecobiocentr
http://www.ecobiocentr.ru/


по наибольшей сумме баллов. При одинаковом результате баллов, 
участникам присуждается одинаковое место, при этом после них 
остается столько незанятых мест, сколько участников имеет 
одинаковый результат минус единица.  

5.3. Победители и призеры конкурса включаются в базу данных 
«Одаренные дети Красноярья» и направляются для участия в 
Краевом конкурсе «Мое Красноярье». 

6. Ответственный за муниципальный этап 

6.1. Ответственная за муниципальный этап – Капитанова Татьяна 
Федоровна МБУ ДО «ДЭБЦ» тел. 76-23-54 

 

  



Приложение №1. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

КРАЕВЕДЧЕСКИХ РАБОТ «МОЁ КРАСНОЯРЬЕ» 
 

Название 
направления 

Описание направления 

Географическое 
краеведение, 
геология, 
экологический туризм 

Изучение природы родного края, состояния 
окружающей среды антропогенного влияния  
на среду, в целях ее охраны и 
воспроизведения при совершении походов и 
экспедиций.Изучение памятников природы 
Красноярского края, их уникальности и 
ценности в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом отношении. 

Историческое 
краеведение, военная 
история 

Изучение истории и природы родного села, 
района, города, края, составление летописи 
наших дней, изучение отдельных, наиболее 
ярких или малоизвестных исторических 
событий, природных явлений. Истории 
отдельных образовательных учреждений, 
детских и молодежных организаций села, 
города, района, края. 
Изучение событий, процессов, фактов  
военной истории на краеведческом материале 
села, города, района, края.  
Изучение истории мест памяти воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, объектов (воинское захоронение, 
памятник, стела, обелиск, другие 
мемориальные сооружения). 

Этнография, 
культурология, 
топонимика 

Изучение культуры родного края  
по фольклорным и вещественным 
источникам; изучение архитектурного, 
художественного, устного творчества жителей 
родного края. Изучение культуры народов 
края, их семейного  
и общественного быта, хозяйственных 
занятий  
и этнических процессов. Изучение 
литературного наследия родного края, 
изучение происхождения географических 
названий в родном крае, районе, селе. 



Название 
направления 

Описание направления 

Родословие, земляки, 
люди 

Изучение родословных, семейных традиций  
и обрядов, развитие и поощрение интереса  
к истории рода. Изучение жизни и 
деятельности земляков; изучение истории 
жизни и спортивных достижений российских 
(советских) спортсменов,  
участников Олимпийских игр. 

Антропология, 
археология, 
социология, 
психология 

Изучение современного человека, уделяя 
особое внимание биологическим изменениям 
в процессе развития человека, а также 
различным сторонам физического 
сосуществования индивидов, приближаясь в 
этом аспекте к исследованиям социологии. 
Изучение возможностей человека, аспектов 
человеческой культуры. Изучение 
современной культуры, традиций, 
рассматривая их под социальным углом.  

 
 

 
  



Приложение 2. 
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА 
 

ТРЕБОВАНИЯ К АННОТАЦИЯМ.  

Объем не более 1 страницы, шрифт 12, полуторный интервал, поля 
стандартные. Аннотация должна содержать наиболее важные 
сведения о проекте. Она не должна включать благодарностей и 
описания работы, выполненной руководителем. Допускаются схемы, 
диаграммы, карты и прочие изображения, но не более ¼ от полного 
объема текста аннотации.  

Заголовок аннотации (каждый пункт печатается с новой строки, 
выравнивание «по ширине»): 

 название направления конференции (печатается жирным 
шрифтом); 

 название работы без сокращений (печатается жирным 
шрифтом); 

 наименование образовательной организации, на базе которой 
выполнена работа (краткий вариант по Уставу); 

 наименование учебного заведения (краткий вариант по Уставу), 
класс; 

 руководитель: Ф.И.О. (полностью), звание, место работы, 
должность; 

 контактный телефон, E-mail. 

 посередине строки печатается слово Аннотация, ниже 
располагается текст__ 

Пример: 
 

Родословие, земляки, люди 
Семейные традиции моей родословной 
Иванов Петр Васильевич 
Красноярский край, г.Железногорск 
МОУ СОШ № 93, 10 класс 
Руководитель: Тимофеева Татьяна Александровна, ГДТиМ, педагог 
дополнительного образования 
(39151) 2-15-65, kart@yandex.ru 

Аннотация 
Текст аннотации 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА. 

Титульный лист (первая страница) содержит следующие атрибуты: 

 название Конкурса и образовательного учреждения, в котором 
была выполнена работа, 

 название направления, тема исследования,  



 сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, год рождения, 
учебное заведение, класс, контакты: мобильный телефон, E-mail)  

 сведения о руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая 
степень, должность, место работы; контакты: мобильный 
телефон, E-mail) 
 

МБУ ДО «ДЭБЦ» 
Краевой конкурс исследовательских краеведческих работ 

«Моё Красноярье» 
 

Географическое краеведение, геология, экологический туризм 
 
 

Изучение родной природы посредством игровой деятельности  
(создание настольной игры «По тропам заповедника «Столбы») 

 
Иванов Данила Алексеевич,  

2004 г.р. 
Тел. +7900054151, rut23@mail.ru  

 КГБОУ «Железногорская школа-интернат №1»7 кл 
 

Руководители:  
Кротова Марина Викторовна, педагог-библиотекарь  

КГБОУ «Железногорская школа-интернат №1» 
тел.+79130000749, meg.77@mail.ru  

Кротова Наталья Геннадьевна, воспитатель  
КГБОУ «Железногорская школа-интернат №1» 

Тел. +79100022053, naly983@yandex.ru 
 
 

2021 -2022уч.год 

 
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются 
Положение выставлено на сайте: www.есobiocentr.ru, и разослано по 
школам.  
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Приложение 3.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

Привет, если тебе от 11 до 18 лет и ты учишься в одной из школ  
города Железногорска (Красноярского края), приглашаем тебя 
принять участие в краевом конкурсе «Моё Красноярье». 

В ходе этого конкурса ты сможешь: 

 научиться писать и правильно оформлять исследовательские 
работы или продемонстрировать насколько хорошо ты уже 
умеешь это делать; 

 получить советы и рекомендации по улучшению своей 
исследовательской работы; 

 познакомиться с работами других участников, которым 
интересны темы по таким увлекательным направлениям как:  

 Географическое краеведение, геология, экологический туризм 

 Историческое краеведение, военная история 

 Этнография, культурология, топонимика 

 Родословие, земляки, люди 

 Антропология, археология, социология, психология 

 познакомиться с разными интересными людьми; 

 потренировать навык выступления и презентации; 

 лучшие пройдут на следующий этап (Краевой конкурс) и смогут 
принять участие в мероприятиях краевого уровня. 

Победители войдут в базу одарённых детей Красноярского края. 

Для участия в муниципальном этапе нужна только заявка (гугл 
форма), презентация из 3-х слайдов, аннотация и титульный лист. 

Если ты уже знаешь, как всё это делать – можешь приниматься за 
работу (советуем сначала посмотреть положение о конкурсе). Если 
есть сомнения – скоро мы подготовим серию видео, где расскажем о 
тех темах работ, которые могут быть интересны по разным 
направлениям конкурса, о том, как строится исследовательская 
работа, как правильно оформить аннотацию и титульный лист. 

Возможно, ты знаешь историю одно или нескольких названий улиц, 
рек и других объектов нашего города (топонимов), можешь рассказать 
про одного из наших земляков или историю своей семьи, возможно ты 
хочешь разобраться в том, что за кости древних животных были 
обнаружены во время строительства города – все эти и многие другие 
темы ждут своего исследователя. Попробуешь? 

 
для более подробной информации смотри положение о Конкурсе 


