
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ «Центр туризма и 

экскурсий» КК

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса исследовательских 

работ «Кубань -  жемчужина России», посвященного 83-й годовщине 
образования Краснодарского края

1. Общие положения

Краевой конкурс исследовательских работ «Кубань -  жемчужина 
России», посвященный 83-й годовщине образования Краснодарского края 
(далее - Конкурс) проводится министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края (далее -  Министерство) и государственным 
бюджетным учреждением «Центр туризма и экскурсий» Краснодарского края 
(далее - ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК).

2. Цель

Изучение истории родного края, бережное сохранение традиций, 
глубокое понимание самобытности и особенностей природы во взаимосвязи с 
историей и культурой края.

3. Задачи

3.1. Воспитание патриотизма, бережного отношения к природному и 
культурному наследию родного края.

3.2. Развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в области краеведения.

3.3. Развитие теоретических знаний и практических навыков, внедрение 
современных научных достижений в практику краеведческой работы в 
образовательных организациях.

4. Руководство

Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 
Министерство.
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Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на 
ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК (далее - Организатор).

5. Участники

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 
организаций Краснодарского края по трем возрастным группам:

1 группа: 5-7 класс;
2 группа: 8-9 класс;
3 группа: 10-11 класс и обучающиеся средних профессиональных 

образовательных организаций.

6. Порядок и условия проведения

6.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап: 1 сентября -  12 октября 2020 года, муниципальные образования 

Краснодарского края.
2 этап: 1 3 - 2 3  октября 2020 года - экспертная оценка представленных 

работ, г. Краснодар.
3 этап: 28 октября 2020 года -  защита работ, награждение победителей, 

г. Краснодар.
6.2. Конкурс проводится по 3 номинациям:
1- я номинация - «Культура и быт Краснодарского края» (исследование 

культуры и быта родного края по фольклорным и вещественным источникам; 
изучение архитектурного, художественного, устного творчества жителей 
родного края).

2- я номинация - «Природа Кубани» (животный и растительный мир, 
памятники природы, заповедники).

3- я номинация - «Кубань -  край туризма» (туристско-экскурсионные 
объекты и маршруты Краснодарского края).

6.3. Каждый участник Конкурса может представить только одну работу в 
любой номинации. Все конкурсные работы должны отражать собственный 
опыт краеведческой учебно-исследовательской деятельности.

6.4. Требования к оформлению конкурсных работ.
Конкурсная работа выполняется в форме исследовательской работы с 

приложением презентации.
Реферат: Объем работы не более 5 печатных страниц (формат А 4, Word 

for Windows, шрифт 14 Times New Roman, одинарный интервал, отступы 1,25, 
поля 1,5 см со всех сторон). Первая страница - титульный лист с указанием 
(сверху вниз): название конкурса; номинация; тема работы; фамилия, имя, 
отчество автора; возраст; класс; полное наименование образовательной 
организации; сведения о руководителе; место создания; год представления 
(приложение № 4). Реферат должен иметь следующую структуру: введение, 
основная часть, состоящая из нескольких разделов, заключение, список
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используемых источников. Титульный лист и приложение в общий объём 
работы не входят.

Презентация: формат - РРТ, РРТХ; объем не менее 10 слайдов, но не 
более 20 на цифровом носителе (CD, DVD); все слайды должны быть 
выдержаны в едином стиле и отражать содержание выбранной темы; 
фотографии должны сопровождаться текстом; звуковой ряд должен иметь 
ненавязчивую музыку с отсутствием посторонних шумов.

На первом (титульном) слайде обязательно должны быть представлены: 
название конкурса; тема работы; фамилия, имя, отчество автора; возраст; класс; 
полное наименование образовательной организации; сведения о руководителе. 
На последнем слайде указывается перечень используемых источников.

Диск сопровождается этикеткой (размер 10x5 см), на которой указывается 
наименование работы; фамилия, имя, отчество автора; возраст; класс; полное 
наименование образовательной организации; сведения о руководителе. 
Этикетка прикрепляется на лицевой стороне конверта диска.

Присланные работы не возвращаются, рецензии авторам не выдаются.
6.5. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями 

оценки (приложение № 3).
6.6. Ко 2-му этапу Конкурса управлениями образований муниципальных 

образований Краснодарского края предоставляются работы победителей 
муниципального этапа (не более 3-х работ в каждой номинации).

6.7. Для участия во 2-ом этапе Конкурса необходимо до 12 октября 2020 
года направить в ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК по адресу: 350007, 
г. Краснодар, ул. Речная 1, каб.202 или на e-mail: kivpr202@mail.ru следующие 
материалы:

1. Заявку по установленной форме (приложение № 1).
2. Работы по предложенным номинациям.
3. Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (приложение № 5).
Конкурсные материалы, предоставленные после 12 октября 2020 года, 

Организатором не рассматриваются.
С информацией о Конкурсе можно ознакомиться на сайте 

http ://ctekrd. wixsite. com/utur.
Справки по телефону (861)268-89-73, главный специалист отдела 

краеведческой и военно-патриотической работы Лешукова Ирина Леонидовна 
(контактный телефон: 8-961-58-62-982).

6.8. Конкурсные материалы, поступившие на 2-ой этап Конкурса, 
оцениваются в соответствии с установленными критериями. Экспертный совет 
(приложение № 2) определяет лучшие конкурсные материалы (не более 3-х в 
каждой номинации и возрастной группе).

6.9. По итогам 2-го этапа Конкурса в органы управления образованием 
муниципальных образований Краснодарского края направляются письма- 
приглашения для участия в 3-ем этапе Конкурса.

6.10. Конкурсные материалы не рассматриваются в случаях, если:

mailto:kivpr202@mail.ru
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- содержание представленной работы не соответствует тематике 
Конкурса или заявленной номинации;

- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 
Положения;

- отсутствует заявка или согласие законного представителя на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего установленного образца 
(приложение № 1, № 5).

6.11. На 3-ем этапе Конкурса участники защищают свои работы 
(выступление не более 6 минут).

6.12. Оценка защиты работы:
- цели, задачи, краеведческий характер работы - до 5 баллов;
- методика исследования - до 7 баллов;
- изложение содержания работы, владение материалом - до 8 баллов;
- наличие собственного опыта, авторская позиция - до 5 баллов;
- использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, видеоматериалы, 

презентация) - до 5 баллов;
Максимальный (итоговый) балл - 30 баллов.
6.13. Программа проведения защиты 28 октября 2020 года (г. Краснодар, 

ул. Речная, 1):
Заезд и регистрация участников до 10-30 часов.
Защита исследовательских работ - 10-30 -  15-00 часов.
Подведение итогов -  15-00 -  16-00 часов.
Награждение победителей -  16-00 -  16-30 часов.
Разъезд участников -  16-30 часов.

7. Подведение итогов

7.1. Экспертный совет Конкурса:
- оценивает поступившие работы в соответствии с требованиями;
- по набранным баллам на 2-ом и 3-ем этапах конкурса определяет 

победителей и призеров Конкурса в трех возрастных группах в каждой 
номинации.

7.2. Победителям Конкурса присуждается звание «Дипломант»:
- «Дипломант I степени» в трех номинациях;
- «Дипломант II степени» в трех номинациях;
- «Дипломант III степени» в трех номинациях.

8. Награждение
Победители 2-го этапа, занявшие 1 место в трех возрастных группах в 

каждой номинации награждаются грамотами, кубками-статуэтками.
Призеры 2-го этапа, занявшие 2-3 места в трех возрастных группах в 

каждой номинации награждаются грамотами.
Участники 3-го этапа Конкурса, занявшие 1 место в трех возрастных 

группах награждаются грамотами, кубками-статуэтками.
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Участники 3-го этапа Конкурса, занявшие 2-3 места в трех возрастных 
группах награждаются грамотами.

Всем участникам 2-го этапа вручаются свидетельства за участие в 
Конкурсе.

9. Финансирование
Расходы по организации и проведению Конкурса, приобретение кубков- 

статуэток, рамок для грамот осуществляется за счет средств краевого бюджета, 
выделенных ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК на 2020 год.

Расходы по участию в очном этапе Конкурса (проезд, питание участников) 
-  за счет командирующих организаций.

Начальник отдела краеведческой 
и военно-патриотической работы Н.М. Гришин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № i 
к положению о проведении краевого 
конкурса исследовательских работ 

«Кубань -  жемчужина России», 
посвященного 83-й годовщине 

образования Краснодарского края

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Кубань -  жемчужина России» 

Муниципальное образование Апшеронский район 

Номинация «Кубань -  край туризма»

1 Ф.И.О.
(полностью)

Иванов Иван Иванович

2 Дата рождения 
(число, месяц, год)

12.10.2009 г.

3 Домашний адрес Апшеронский район, г. Хадыженск, 
ул. Мира, 75

4 Место учебы, класс МБОУ СОШ № 3 г. Хадыженска, 
5 класс

5 Телефон,
электронный адрес 
участника

8918-ххх-хх-хх 
olel2@mail.ru

6 Ф.И.О. руководителя 
(полностью),должность, 
место работы, телефон

Петрова Ольга Васильевна, 
учитель истории 
МБОУ СОШ № 3 г. Хадыженска, 
8918-ххх-хх-хх

Контактная информация:
Ф.И.О. ответственного исполнителя заявки: 
Т елефон/факс/е-mail:___________________

Руководитель организации (учреждения) / /

М.П.

Начальник отдела краеведческой 
и военно-патриотической работы Н.М. Гришин

mailto:olel2@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к положению о проведении краевого 
конкурса исследовательских работ 

«Кубань -  жемчужина России», 
посвященного 83-й годовщине 

образования Краснодарского края

СОСТАВ
экспертного совета Конкурса

Мержоев
Константин Сергеевич

- председатель жюри.

Члены:

Г ришин
Николай Михайлович

- начальник отдела краеведческой и 
военно-патриотической работы;

Лешукова 
Ирина Леонидовна

главный
краеведческой
работы;

специалист отдела 
и военно-патриотической

Евсеева
Татьяна Леонидовна

главный
краеведческой
работы;

специалист отдела 
и военно-патриотической

Кузнецова
Марина Александровна

- методист отдела учебно-воспитательной 
и методической работы.

Начальник отдела краеведческой 
и военно-патриотической работы (U . Н.М. Гришин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к положению о проведении краевого 
конкурса исследовательских работ 

«Кубань -  жемчужина России», 
посвященного 83-й годовщине 

образования Краснодарского края

КРИТЕРИИ
оценки конкурсных работ

1. Критерии оценки реферата;
№
п/п

Критерий Выставляемая оценка 
(бал.)

1 Оформление работы в соответствии с 
Положением (объем, размещение текста на 
странице, наличие списка литературы)

до 5

2 Соответствие выбранной теме до 5
3 Логичность составления плана, 

взаимосвязанность основных вопросов работы до 5
4 Полнота раскрытия выбранной темы в 

соответствии с планом до 10
5 Уровень владения литературным языком до 10
6 Самостоятельность написания работы, наличие 

аргументированной точки зрения автора до 10
7 Логика изложения материала, убедительность 

рассуждений, оригинальность мышления до 10
8 Дополнительные баллы жюри (за неординарный 

подход, творческую мысль) до 5
ИТОГО: 60

2. Критерии оценки презентации, видеофильма:
№
п/п

Критерий Выставляемая оценка 
(бал.)

1 Оформление работы в соответствии с 
Положением (количество слайдов, 
продолжительность демонстрации, наличие 
ссылок на источник информации)

до 5

2 Соответствие выбранной теме до 5
3 Полнота изложения материала (информационное 

наполнение) до 10

4 Подача материала (стилистика, грамотность, 
логичность изложения, оригинальность 
представления)

до 10
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5 Соблюдение правил дизайна (гармония цветовой 
палитры, единый стиль, разнообразие 
представленного материала (графика, 
фотографии, таблицы и т.п.)

до 10

6 Умелое использование возможностей Power Point 
(удобная навигация при просмотре, 
использование эффектов мультимедиа и 
анимации)

до 5

7 Визуальный и звуковой ряд (соответствие и 
качество изображений, звука, видео и 
музыкального ряда содержанию)

до 10

8 Дополнительные баллы жюри (за неординарный 
подход, сложное компьютерное исполнение, 
творческую мысль)

до 5

ИТОГО: 60

Начальник отдела краеведческой 
и военно-патриотической работы Н.М. Гришин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к положению о проведении краевого 
конкурса исследовательских работ 

«Кубань -  жемчужина России», 
посвященного 83-й годовщине 

образования Краснодарского края

ОБРАЗЕЦ
оформления титульного листа

КРАЕВОЙ КОНКУРС 
«КУБАНЬ -  ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ»

Номинация:
«Кубань -  край туризма»

Тема: Путешествие по Гуамскому ущелью

Работу подготовил:
Иванов Иван Иванович, 14 лет, 

учащийся 8 класса МБОУ СОШ № 3 
г. Хадыженска, Апшеронского района

Руководитель;
Петрова Ольга Васильевна, 

учитель истории 
МБОУ СОШ № 3 г. Хадыженска

г. Хадыженск,
2020 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к положению о проведении краевого 
конкурса исследовательских работ 

«Кубань -  жемчужина России», 
посвященного 83-й годовщине 

образования Краснодарского края

Согласие законного представителя 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я,______________________________________ ,
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный(-ая) по адресу___________________________________

(адрес регистрации согласно паспорту)

на основании статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации являюсь 
представителем несовершеннолетнего (-ей):
___ ____________________________________________  _____ года рождения

(Ф.И. полностью)

Настоящим согласием в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУ «Центр 
туризма и экскурсий» КК на смешанную обработку с использованием средств 
автоматизации и без использования таких средств, с передачей по внутренней сети 
и по сети Интернет (сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном 
виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), 
использование любым способом, обезличивание, блокирование, уничтожение, 
распространение и передачу в порядке, предусмотренном законодательством РФ) 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка:__________________

(Ф.И. полностью)
| 1 Фамилия, имя | | Место учебы
1 1 Год рождения | | Место проживания (город/район)
1 | другие

Прошу считать данные сведения общедоступными.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и 

в интересах ребенка, законным представителем которого я являюсь.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение неопределенного срока до принятия решения о прекращении обработки 
персональных данных и/или уничтожения документов, содержащих персональные 
данные.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

« » 20 г. ______________

Начальник отдела краеведческой 
и военно-патриотической работы Н.М. Гришин


