
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

ПРИКАЗ 
 
«21»  марта   2019 г.                                                                       № 244 
 
О проведении муниципального этапа  
областного конкурса  
исследовательских работ, 
посвященных истории казачества 
 
 
В  соответствии с планом мероприятий областной государственной 
программы поддержки и развития казачества на территории Белгородской 
области на 2019 – 2025 годы и в целях патриотического и духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения на примерах высоких 
идеалов белгородского казачества, его истории и традиций 
 п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Провести в  апреле - сентябре 2019 года муниципальный этап областного 
конкурса исследовательских работ, посвященных истории казачества (далее - 
Конкурс). 
2. Назначить ответственным за проведение Конкурса муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества Новооскольского района Белгородской области» (директор Пуль 
Т.В.). 
3.  Утвердить: 
- Положение Конкурса (приложение №1) 
- состав оргкомитета Конкурса, состав жюри Конкурса (приложение №2) 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
МБУДО «ДДТ»  Пуль Т.В. 
 
 
 
 
Начальник управления образования 
   администрации    Новооскольского 
               городского округа                                                         Ю. Нехаев 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к приказу управления образования 

от « 21 »марта 2019 год №244 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа областного конкурса 

исследовательских краеведческих  работ, 
 посвященных истории казачества 

 
1.  Цели и задачи 

1. Областной конкурс исследовательских работ, посвященных истории 
казачества, (далее – Конкурс) проводится в целях патриотического и 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения на примерах 
высоких идеалов белгородского казачества, его истории и традиций. 
1.2. Задачи Конкурса: 
- совершенствование навыков ведения исследовательской деятельности 
обучающихся, научная разработка вопросов краеведения по темам истории и 
традиций белгородского казачества, развитие и активизация учебно-
поисковой работы обучающихся в области краеведения; 
- популяризация исторического и духовного наследия казачества среди 
подрастающего поколения; 
- стимулирование талантливых детей и молодежи, поддержка интереса к 
исследовательской  краеведческой работе, истории своего региона, развитие 
у обучающихся творческого потенциала.  
 

2. Участники конкурса  
 

2.1. Конкурс проводится среди учащихся 7-11 классов в возрастной 
категории от 14 до 18 лет. Допускается только индивидуальное участие в 
Конкурсе. 
2.2. К участию в конкурсе допускаются исследовательские работы 
обучающихся по истории и культуре белгородского казачества, 
соответствующие Положению конкурса. 
 

3. Порядок и проведение конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится по 2-м номинациям. 
1. «История белгородского казачества» («Родословие», «Земляки», 
«Летопись родного края», «Летопись населенного пункта», «Исчезнувшие 
памятники», «Военная история России», «Великая Отечественная война») – 
изучение исторического прошлого края, связанного с историей казачества, 
выявление и собирание источников о памятниках истории, культуры и 
археологии края (в том числе утраченных); изучение участия казачества в 
военной истории России на местном краеведческом материале и т.д. 



2.  «Духовное наследие казачества» («Родословие», «Земляки», «Обряды и 
традиции», «Быт казачьих поселений края», «Святыни Белгородчины») – 
роль белгородского казачества в духовной культуре России; памятники 
православной культуры Белгородчины; личности  и судьбы 
священнослужителей; возрождение обрядов и традиций, в том числе 
семейных, воинских и т.д. белгородского казачества. 
 
3.2.  Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с критериями: 
- обоснование темы, новизна, краеведческий характер работы – до 3 баллов; 
- историография (обзор литературы), источники-до 4 балов; 
- содержание (логичность, полнота раскрытия темы, обоснование 
используемых методов и методик исследования) до 10 баллов; 
- вклад автора, самостоятельность исследования, отсутствие плагиата – до 10 
баллов; 
- структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный 
аппарат – до 4 баллов; 
- оформление работы (аккуратность, грамотность, соответствие Положению) 
– 2 баллов; 
- дополнительные баллы жюри – до 2 баллов. 
Максимальный (итоговый) балл – 35 баллов. 
 
3.3. Материалы на конкурс не принимается, если: 
- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 
- работа носит реферативный, не исследовательский  характер; 
- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 
Конкурса (Приложение №3 к Положению); 
- работа уже предоставлялась на Конкурс или получала одно из призовых 
мест на других конкурсах любого уровня; 
- при проверке на плагиат показатель авторства составляет менее 30%. 
 
3.4. Для участия в  муниципальном этапе конкурса в срок до 1 сентября 2019 
года на электронный адрес Дома детского творчества    
domdettvor_novooskol@mail.ru   предоставить следующие материалы: 
- заявку; 
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 к 
Положению); 
- исследовательскую работу. 
 
 3.5.  Победители и призеры Конкурса определяются отдельно в каждой из 
двух номинаций. 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к приказу управления образования 

от «21 » марта 2019 год №244 
Заявка 

на участие в районном конкурсе 
исследовательских работ, 

посвященных истории казачества 
 

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Дата 
рождения 

Класс, 
полное 

название 
образоват. 

учреждения 

Название 
работы, 

номинация 

ФИО 
руководителя 

Должность и 
место работы 
руководителя 

1.       
 

2. 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
Подпись  директора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Согласие 
на обработку персональных данных участника конкурсов, конференций, 

соревнований, олимпиад школьников 
 

Я, 
(фамилия, имя, отчество одного из родителей) 

Наименование документа, удостоверяющего личность 
серия            номер                                          выдан  «      »                                 г.  
  

(Наименование органа выдавшего документ) 
даю согласие государственному автономному учреждению дополнительного образования 
«Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 
расположенному по адресу г. Белгород, улица Кутузова, 19 (в дальнейшем – Оператор) на 
обработку персональных данных моего ребенка: 

 
(Ф.И.О. ребенка) 

учащегося                           класса  
                                                              (образовательная организация) 
В соответствии с Федеральным законом Р.Ф. от 27 июля 2006 года «152-ФЗ «О 
персональных данных» в целях организации проведения конкурсов, конференций, 
соревнований, олимпиад школьников. 

Обработка включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление), использование в случаях, разрешенных действующим законодательством, 
обезличивание, публикацию в различных источниках. 

Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором: 
1.Фамилия, имя, отчество. 
2. Дата рождения. 
3. Адрес прописки. 
4. Адрес проживания. 
5. Контактный телефон (домашний, сотовый) 
6. Фото и видеоматериалы, сделанные во время проведения олимпиад, конференций, 
конкурсов, соревнований и награждений. 
7. Место учебы, номер класса. 
8. Данные паспорта или свидетельства о рождении. 

Согласие на обработку персональных данных действительно в течение 5(пяти) лет с 
момента предоставления настоящего согласия. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в государственное 
автономное учреждение дополнительного образования «Белгородский областной Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий» письменного заявления. 

Данным согласием подтверждаю, что ознакомлен(а) с положением Федерального 
закона РФ от 27 июля 2006 года №152 – ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности мне разъяснены. 

 
 
 

(Дата)                        (роспись)                                             (расшифровка подписи, Ф.И.О.) 
 
 
 
  
 
 



 
Требования к оформлению конкурсных работ 

 
Краеведческие исследовательские работы объемом строго до 10 страниц 
компьютерного набора (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; 
- оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 
- введение, где необходимо сформулировать проблематику, цель и задачи 
работы, обосновать ее актуальность, провести краткий обзор литературных 
источников по проблеме исследования, указать место и сроки проведения 
исследования, дать характеристику района исследования; 
- основную часть, содержащую методику исследования (описания методов 
сбора, первичной и статистической обработки материала), результаты 
исследований и их обсуждение. При необходимости следует использовать 
таблицы, графики и т.п. 
Заключение, в котором представлены выводы (краткие ответы на вопросы, 
поставленные в задачах). Здесь могут быть отмечены лица, помогавшие в 
выполнении работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны 
практические рекомендации, проистекающие из данного исследования; 
- список источников и использования литературы, оформленный в 
соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте 
работы должны быть ссылки на источники и литературу. 
 Фактические числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 
диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть внесены в конец 
работы и озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на 
них. 
Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб. 
Титульный лист в объем не входит, но оценивается (образец см. ниже). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Управление (отдел) образования 
 
 
 

(Муниципальная образовательная организация) 
 

Районный конкурс 
исследовательских краеведческих работ, 

посвященных истории казачества 
 
 

                                                    Номинация «                                                          »  
 
 
 Тема  работы 

 
 
 
 
 
  

Подготовил: 
Фамилия, Имя, Отчество 
Учащийся               класса 
Основное место учебы 
Домашний адрес с индексом 
Контактный телефон: 
 
Руководитель: 
Фамилия, Имя, Отчество 
Должность и место работы с индексом 
Адрес места работы с индексом 
Контактный телефон 

 
 

 
 

Город (населенный пункт)- год 


