
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении XIV Краеведческих чтений «Изучаем родной край»,  

среди учащихся  начальных классов школ-садов Сарапульского района. 

Главная тема  чтений "Туризм и достопримечательности Удмуртии". 
 

I. Цель: раскрытие творческих способностей детей. 
 

II. Задачи: 

 способствовать развитию познавательной и исследовательской  деятельности учащихся, расширению 

знаний детьми истории малой Родины, народного творчества народов Удмуртии; 

 способствовать воспитанию социально активной личности, положительных качеств характера учащегося; 

 способствовать совершенствованию выразительности и эмоциональности речи. 
 

III.    Участники: учащиеся начальных  классов. 
 

III. Место, время и этапы проведения: XIV Краеведческие чтения проводятся в МБУ ДО Центр 

"Потенциал" в 4 этапа: 

1 этап. С сентября по 2 декабря 2020 – подготовка участниками рефератов с элементами 

исследовательской деятельности (далее "рефератов").  
2 этап. Отбор участников в ОУ для финальных чтений. Отборочные чтения в классах,  в школах-садах 

района рекомендуется провести с 2 по 21 декабря 2020 года. Возможна подготовка одного-двух  

участников от школы-сада без отборочных туров. 

Рефераты участников-победителей сдавать педагогу дополнительного образования Шадриной Т.Г. 

в МБУ ДО Центр "Потенциал" с 11 по 18  января 2021 года (печатный и электронный вариант).  
3 этап. По мере поступления работ с 19 по 26 января 2021 идёт проверка рефератов комиссией, 

состоящей из методистов МИКСП, архивного отдела АМО "Сарапульский район, , МЦРО АМО 
"Сарапульского района, РДБ, РКЦ «Спектр», ЦРиТ "Высокий берег".  Разработка сценария «чтений» 

(номинаций, очерёдности выступлений), оформление  дипломов, выпуск брошюры. 

 4 этап. Ориентировочно 29 января 2021  - проведение районных XIV Краеведческих чтений «Изучаем 

родной край». Мероприятие проводится в актовом зале МБУ ДО центр "Потенциал" в 13.00. 

ВНИМАНИЕ!!! В случае сложной эпидемиологической обстановки проведение  чтений будет 

дистанционно. То есть кроме сданных электронной и печатной работы, нужно будет подготовить 

видео запись защиты ребёнком своего исследования. ВИДЕО СТРОГО НЕ БОЛЕЕ 5 МИНУТ!!! 
 

 V.  Темы XIV Краеведческих чтений:  

 Исторические темы. Желательно, чтобы тема была основана на местных материалах (т.е. материалы, 
связанные с историей родного села; Сарапульского района; с жизнью конкретных /исторически значимых 

или близких/ людей данной местности). 

 Народное творчество народов Удмуртии.  

 Свободная тема. 
 

VI. Организация и проведение: 
Дети с помощью классных руководителей и родителей готовят рефераты с элементами исследовательской 

деятельности. После проведения отборочных туров рефераты сдаются педагогу дополнительного 

образования Шадриной Т.Г. в МБУ ДО Центр "Потенциал". 
 

Оформление реферата. 

 Титульный лист /указывается ОУ; название работы; фамилия, имя автора; класс; ФИО 

(полностью) руководителя; название населённого пункта; год. Можно указать ФИО родителя, 
активно участвовавшего в подготовке ребёнка. 

 Содержание (введение, основная часть, заключение) реферата составляет не менее двух страниц 

печатного текста. Шрифт - 14. Интервал между строк – одинарный. Не забывайте про 

соответствие возрасту участников! 

В реферате должны быть: 

 оглавление;  

 введение;  



 основная часть;  

 заключение; 
 список использованной литературы. 

 Исследовательская часть может быть вставлена в содержание либо выделена отдельной главой (на 

усмотрение автора). 

 Приложения /оригиналы документов и фотографий НЕ прикладывать, только копии!/. 

 Для желающих внести  работы в сборник материалов XIV краеведческих чтений, полная 

версия реферата с приложениями  на электронном носителе. 

Электронную версию выслать на e-mail: shadrinatanya@yandex.ru  

 
После проведения «чтений» работы возвращаются участникам. 

 

VII.   Обязательное условие: Работа не должна быть скачана с Интернета. 

 
VIII.  Работа комиссии. Предварительно рефераты просматривает комиссия, выставляет оценки.  По таблице: 

 
Оценка (по 5 бальной системе) 

Соответствие выбранной теме    

Соответствие содержания 

возрасту ребёнка  

   

Новизна (свой  вклад, 

обработка материала) 

   

Проведённая 

исследовательская работа 

   

Приложение     

Оформление работы в 

соответствии с требованиями. 

   

 

Защита рефератов состоится ориентировочно 29 января 2021 года.  
ВНИМАНИЕ! 
Выступление не более 5 минут. Во время выступления не зачитывается реферат, а  рассказывается о том, чему 

посвящена работа, самые интересные моменты темы, почему решил работать именно над этой темой, как 

протекала работа.  
В ходе защиты работает взрослое (и по возможности детское жюри). К участию в  жюри будут приглашены 

специалисты-краеведы МИКСП, архивного отдела Сарапульского района, методического центра развития 

образования Сарапульского района, районной библиотеки, РКЦ «Спектр», центра ремёсел и туризма "Высокий 

берег", активисты народного музея боевой славы имени 40-го артдивизиона.  
 

 Номинации победителей будут определены после сдачи рефератов при составлении общего сценария, 

после 19 января 2021.  
 

IX. Критерии оценки: 

 РЕФЕРАТ: 

 соответствие работы выбранной теме;  

 соответствие содержания возрасту ребёнка;  

 новизна материала; 

 проведённая исследовательская деятельность; 

 приложение; 

 оформление работы в соответствии с требованиями; 

ЗАЩИТА: 

 умение доходчиво  рассказать о выбранной теме; 

 выразительность, эмоциональность речи; 

 использование наглядности; 

 ответы на вопросы жюри; 

 наличие презентации. 

XI. Подведение общих итогов проводится жюри во время проведения мероприятия. 
XII. Награждение проводится по завершении мероприятия.  

XIII. Финансирование из фонда МБУ ДО Центр «Потенциал». 

 
 Положение составила:  

педагог дополнительного образования Шадрина Т.Г. 
Телефон для контактов: 8-951-208-35-85. 

shadrinatanya@yandex.ru 
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