
 

Положение 

о республиканской краеведческой конференции 

 «Юный краевед Карелии»  
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок 

проведения республиканской конференции «Юный краевед Карелии» (далее 

Конференция). 

1.2. Организаторы Конференции: МОУ «Средняя общеобразовательная финно-

угорская школа им. Элиаса Леннрота»  и БУ «Детско-юношеская библиотека 

Республики Карелия  имени  В.Ф. Морозова»  (далее Оргкомитет).  

1.2.  Конференция посвящена: 

 Году культуры в России и Карелии (2014 год);  

 Юбилейным датам Карелии 2014 года; 

 Юбилею Республики Карелия (июнь 2015 года–95 лет; июнь 2020 года–100 лет). 

 

2. Цели: 

 воспитание гражданских, патриотических, нравственных качеств через развитие 

интереса подрастающего поколения к истории, культуре, литературе и родным языкам 

Карелии; 

 изучение исторического и культурного наследия республики. 

 Задачи: 

 привлечь  школьников к изучению истории, культуры и самобытности родного края 

(города, района, села);  

 привить любовь к родному краю, к его традициям, обычаям, воспитывать чувство 

гордости за свою «малую» Родину;  

 осуществить  поисково-исследовательскую работу по изучению истории и культуры 

своего края (города, района, села); 

 совершенствовать методы исследовательской работы в области краеведения; 

 выявить и поддерживать одаренных детей - юных исследователей – краеведов. 

 

3. Организация  и условия проведения Конференции 
3.1. В рамках Конференции школьники могут принять участие в двух Конкурсах:   

 конкурс рефератов;  

 конкурс творческих работ. 

3.2. В Конференции могут принимать участие все желающие в возрасте от 7 до 17 лет. 

3.3. Возрастные группы: 

 младшая (7-11 лет) 

 средняя (12-14 лет) 

 старшая (15-17 лет) 

3.4. Научными руководителями работ участников Конференции  могут быть (в 

зависимости от выбранной темы): 

 педагоги (а также другие сотрудники) общеобразовательного учреждения; 

 родители (или другие родственники). 

 

3.5. Сроки Конференции: с 25 ноября по 20 декабря 2014 года. 



 Заявки и конкурсный материал на Конференцию принимаются  с 25 ноября по    

15 декабря 2014 года  до 16.00 часов  (см. Приложение №1)  по адресу:  
185035,  г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.1, Детско-юношеская библиотека Республики 

Карелия имени В. Ф. Морозова, отдел краеведческих ресурсов и библиографии,  «На 

конференцию». 

 

4. Требования, предъявляемые к заявителям 

4.1. Работа должна быть выполнена самостоятельно (индивидуально). 

4.2. Продолжительность одного выступления не должна превышать 10 мин. 

4.3. Выступление может сопровождаться музыкальным оформлением, презентацией. 

4.4. Конкурсные работы должны быть выполнены на краеведческом материале: 

 история родного края (быт, нравы, традиции, языки народов Карелии); 

 моя «малая» родина (история населённого пункта, в котором жили ваши родители, 

дедушки и бабушки или живёте вы …);  

 топонимика родного края (происхождение названий населенных пунктов края, рек, 

озер и других природных объектов; проведение экспедиций к местам исчезнувших и 

уходящих сел, воссоздание их истории, связанной с историей освоения и развития 

Карелии); 

 архитектурные памятники (300-летие Преображенской церкви на о.Кижи, история 

памятников архитектуры, существующих или утраченных, на территории вашего 

города, посёлка, деревни); 

 эпос «Калевала» (юбилей первого полного издания эпоса на финском языке; 

Э.Леннрот; эпос в литературе и искусстве …); 

 фольклор Карелии (сказители, сказочники, жившие или живущие в ваших краях; 

юбилеи сказителей);  

 традиционные народные праздники и костюмы;  

 история моей семьи в истории РК (города, посёлка, деревни);  

 Великая Отечественная война в  истории моей семьи; 

 неизвестные «страницы» войны (Карельский фронт, тыл, партизанское движение в 

Карелии…); 

 памятники Великой Победы на территории Карелии (юбилеи установленных 

победителям памятников). 

4.5. Требования к конкурсу «Реферат»  (см. Приложение №2).  

4.6. Требование к конкурсу «Творческая работа»  (см. Приложение №3) 

 

5. Порядок подведения итогов и награждения 

5.1. Состав жюри для отбора и оценки  конкурсных работ формируется из компетентных 

специалистов и утверждается Оргкомитетом.  

5.2. Жюри определяет победителей в обозначенных Конкурсах и номинациях, 

руководствуясь следующими критериями:  

 соответствие заявленной тематике; 

 ценность исторического материала; 

 степень использования разных источников:  фондов  библиотек  и архивов, семейных 

архивов (писем, дневников, документов и др.), музеев; 

 глубина освещения темы; 

 творческий, инновационный характер работы;  

 оригинальность, выразительность оформления и сложность выполнения; 



 авторство (самостоятельность исполнения и соответствие возрасту) 

5.3. Итоги Конкурсов будут подведены на  Республиканской Конференции «Юный краевед 

Карелии», которая состоится 20 декабря в 10.00 на базе МОУ «Средняя 

общеобразовательная финно-угорская школа имени Э.Леннрота»  по адресу: г. Петрозаводск, 

ул. Горького, д.2. 

5.4.  Победители награждаются дипломами и призами, участники получают свидетельства, 

научные руководители – благодарственные письма. 

5.5. Авторы конкурсных работ предоставляют организаторам Конференции  авторские права 

для некоммерческого использования своих работ (тиражирование, воспроизведение и 

демонстрация в контексте социальной рекламы). 

5.6. Лучшие работы участников будут включены в сборник (или CD), который 

планируется выпустить по итогам Конференции. 
5.7. Итоги Конференции  будут опубликованы на сайтах: ДЮБ РК им. В. Ф. Морозова 

(http: // dubrk.karelia.ru/)  и МОУ «ФУШ» (http://fusch.ru/direction), в периодической печати. 
 

 

Контакты Организаторов Конференции: 

– зав. отделом краеведческих ресурсов и библиографии ДЮБ РК – Юлия Юрьевна 

Завьялова 

E-mail:dubrk@library.karelia.ru, Kraeved.Karelia@yandex.ru 
 

Адрес: 185035; г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.1;  
 

Телефоны: (8142) 76-82-74,  (8142) 78-32-29 

 

– главный библиотекарь МОУ «ФУШ» – Татьяна Анатольевна Сысоева 
 

Адрес: 185035; г. Петрозаводск, ул. Горького, д.2;  
 

Телефон: (8-142)78-46-82;   8-921-466-39-33;  
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ   

«Юный краевед Карелии» 

 

1. Образовательное  учреждение, город (посёлок, деревня). 

2. Номинация (конкурс рефератов или творческий). 

3. Название работы. 

4. ФИО участника (полностью), образовательное учреждение, класс /домашний адрес,  

контактный телефон автора работы, дата рождения/ 

5.ФИО научного руководителя (полностью), место работы,  должность, учёная 

степень или звание (если есть)  /домашний адрес, контактный телефон 

руководителя работы/ 

6. Принимая участие в Конференции, мы берем на себя ответственность за 

содержание нашей работы, за соблюдение Закона об авторских правах.  

 

 

С условиями участия в Конференции согласны. 

 

«____»______________2014 г.       Подписи: ___________________ 

 

                                                                            ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Требования к конкурсу «Реферат» 

 

 Реферат должен быть выполнен индивидуально; 

 Работы принимаются в  печатном виде, требования к оформлению работы, ссылок, 

списков есть на сайте  МОУ «ФУШ» – БИБЛИОТЕКА – в разделе «Рекомендации 

библиотекаря» (http://fusch.ru/biblioteka/rekom_bibl) 

 Реферату должны быть присущи: 

- целостность (содержательно-тематическая, стилевая, языковая) 

- связность (логическая и формально-языковая) 

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части  и заключения; их 

оптимальное соотнесение) 

- завершенность (смысловая и жанрово-композиционная) 

 Работа должна быть оформлена правильно и грамотно, в соответствии с требованиями. 
 

Критерии оценки реферата 

- соответствие реферата теме, глубина и полнота раскрытия темы, ее актуальность, 

краеведческий характер; 

- источники, обоснование выбора источников, умение пользоваться научно-справочным 

аппаратом; 

- логичность изложения, содержательность, грамотность, степень раскрытия темы;  

- наличие собственного опыта работы и авторская позиция; 

- структурная упорядоченность работы (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение и логическая связь); 

- акцентирование внимания на новых сведениях, определение целесообразности обращения к 

первоисточнику; 

- соблюдение требований к оформлению реферата (титульный лист, иллюстрации, техника 

исполнения; объем, наличие оглавления, культура цитирования, сноски, правильность 

оформления списка литературы) 
 

Критерии оценки публичной защиты реферата: 

- логичность и ясность вступительного слова; 

- четкость и научность изложения представляемого материала; 

- обоснование актуальности темы реферата; 

- грамотное формулирование результатов работы и выводов; 

- умение аргументировано отвечать на вопросы. 

 

 

Все рефераты и творческие работы, согласно заявке от образовательного учреждения, 

предоставляются (в бумажном или электронном вариантах) в  БУ «ДЮБ РК имени В. Ф. 

Морозова» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

Требование к конкурсу «Творческая работа» 

 

 Работа должна быть выполнена индивидуально. 

 Работы на  творческий краеведческий конкурс могут быть выполнены в  следующих 

жанрах: 
 

ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1. Предоставляются самостоятельно выполненные работы:  

– Летописи  

(Например: летопись великих побед или партизанская летопись; военная летопись моей 

семьи; история моей семьи в истории РК, города, посёлка, деревни…).  

– Краеведческие сборники  

(Например: исторический быт, нравы, традиции и языки народов Карелии; история 

населённого пункта, в котором жили ваши родители, дедушки и бабушки или живёте вы; 

история памятников архитектуры, существующих или утраченных, на территории вашего 

города, посёлка, деревни…). 

– Словари  

(историко-краеведческие, топонимические, языковые …); 

– Литературное творчество детей: очерки, эссе, рассказы, сказки, стихотворения … 

2. В тексте работ не допускаются сокращения. 
 

Критерии оценки:  

- уровень знаний автора;  

- полнота раскрытия темы;  

- точность, ясность и логика изложения;  

- оригинальность замысла;  

- творческий характер работы. 
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ КАРТЫ и АТЛАСЫ 

(Например: карта Вашего семейного путешествия /расположение населенных пунктов нашего 

края, рек, озер и других природных объектов/; карта исчезнувших населенных мест на 

территории Карелии /проведение экспедиций к местам исчезнувших и уходящих сел, 

воссоздание их истории, связанной с историей освоения и развития Карелии/; карта 

исторических, военных походов, связанных с историей, освоением Карелии; карта 

заповедных /заповедники и заказники/ мест, где Вы побывали …) 
 

1. Предоставляются самостоятельно выполненные карты и атласы. 

2. Работа должна быть выполнена точно, аккуратно, ярко. 

3. У каждой карты должна быть своя «легенда» (условные знаки, масштаб и другие 

обозначения). «Легенда» располагается в нижнем правом углу. (Например: озёра и реки, 

железные дороги, партизанские тропы, заказники и заповедники, полезные ископаемые и т.д.) 
 

Критерии оценки:  

- полнота информации;  

- грамотность картографического исполнения;  

- наглядность;  

- аккуратность. 



 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИГРЫ и КРОССВОРДЫ 

1. Краеведческие кроссворды и игры могут быть самыми разнообразными: по какой-то 

отдельной теме (история, география, биология, культура и т.д.) или в целом по Карелии. 

2. Исполнение может быть тоже разнообразным (бумажный или электронный вариант) 
 

Критерии оценки:  

- соответствие тематике;  

- корректность поставленных вопросов; 

- интересный материал; 

- аккуратность, яркость исполнения; 

- симметричность и эстетичность сетки кроссворда. 

 

РИСУНКИ   «Я карандаш с бумагой взял…» И край родной нарисовал …  

1. Работа должна быть выполнена индивидуально. 

2. От одного автора принимается 1 или 3 рисунка (если представлена серия по определенной 

теме).  

3. Рисунки создаются в любой технике на листах A3 или А4: акварель, масло, гуашь, графика, 

карандаш … 

4. К работам прилагается следующая информация (подается на отдельном листе, в свободной 

форме):  

- наименование Конкурса  

- указание названия места, объекта, к которому создан рисунок (рисунки);    

- фамилия, имя автора, класс;  

- дата рождения и возраст участника (полных лет) на момент отправки работы на Конкурс  

- небольшая информация об авторе рисунка (увлечения, любимые книги и т.д.)  

5. На обороте каждого рисунка указывается имя автора, возраст, название места, объекта,  к 

которому сделан рисунок;  

6. Не подписанные рисунки к Конкурсу не допускаются; 
 

Критерии оценки:  

- соответствие теме и цели конкурса;  

- соответствие требованиям к оформлению работы; 

- композиционное, световое и цветовое решение; 

- выразительность, манера выполнения работы; 

- эстетичность оформления работы; 

- общее художественное восприятие; 

- содержательность выполненной работы. 

 

ФОТОГРАФИИ  «Люблю тебя, Карелия!» (природа, архитектура, люди нашего края и т.д.) 

1. Работа должна быть выполнена индивидуально. 

2. От одного автора принимается 1 или 3 фотографии (если представлена серия по 

определенной теме).  

3. Для участия в Конкурсе представляются работы в печатном виде (формат А3).    

4. На Конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии. 

5. К работам прилагается следующая информация (подается на отдельном листе, в свободной 

форме):  

- наименование темы  

- указание названия места, объекта, который изображен на фотографии;    



- фамилия, имя автора, класс;  

- дата рождения и возраст участника (полных лет) на момент отправки работы  

- небольшая информация об авторе рисунка (увлечения, любимые книги и т.д.)  

6. На обороте каждой фотографии указывается имя автора, возраст, название места, объекта,  

который изображен на фотографии;    

7. Не подписанные работы к Конкурсу не допускаются; 
 

Критерии оценки:  

- соответствие требованиям к оформлению; 

- информативность снимка, возможность определения запечатленного объекта; 

- соотношение фотографируемого объекта и общей площади фотографии; 

- качество съемки (резкость, контрастность, проработанность или размывка фона и т.п.); 

- композиционное, световое и цветовое решение; 

- оригинальность кадра (необычные условия съемки, ракурс и т.п. при фотографировании 

часто встречающихся объектов); 

- редкость кадра (фотографии редких или труднодоступных для фотографирования 

объектов); 

- соответствие заявленной теме; 

- общее художественное восприятие; 

- содержательность выполненной работы. 
 

Дополнительные баллы присуждаются за: 

- актуальность; 

- оригинальность;  

- эстетичность; 

- аккуратность. 
 

Все творческие работы и рефераты, согласно заявке от образовательного учреждения, 

предоставляются (в бумажном или электронном вариантах) в  БУ «ДЮБ РК имени В.Ф. 

Морозова». 


