
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Утверждено 
приказом Управления образования  

АМР «Удорский» 
                                                                                                                                    от  22.11. 2018 г. № 01-06/897                 

(приложение 1) 

Положение 
о XIV  муниципальной конференции участников 

 туристско-краеведческого движения «Отечество - Земля Коми» 
 

I. Общие положения 
 

XIV муниципальная  конференция  участников туристско-краеведческого движения  
«Отечество - Земля Коми» (далее – Конференция)  проводится Управлением образования 
администрации МР «Удорский» совместно с Муниципальным центром гражданско-
патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан (далее - Центр), 
посвящена: Году добровольца в России,  Году культуры в Республике Коми, 100-летию 
юннатского движения, 100-летию детского туризма в России, 100-летию отечественной 
системы дополнительного образования детей. 

 
II. Цель и задачи Конференции 

 
Цель: Патриотическое, духовное, нравственное воспитание подрастающего 

поколения посредством развития краеведческой, исследовательской и экскурсионной 
работы с учащимися Удорского района. 

Задачи: 
− совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения в процессе осуществления туристско-краеведческой 
деятельности; 

− развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности учащихся в 
области краеведения; 

− активизация работы туристско-краеведческих, экологических объединений в 
рамках движения «Отечество – Земля Коми»; 

− выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области краеведения и 
исследовательской деятельности; 

− подведение итогов исследовательской деятельности, обмен опытом работы по 
организации исследовательской деятельности учащихся; 

− выявление  и  отбор  лучших   участников  и материалов их исследований для 
представления на ХХII Республиканскую конференцию участников туристско-
краеведческого движения  «Отечество – Земля Коми».      

                            
III. Участники Конференции 

 
В Конференции могут принять участие учащиеся (обучающиеся) образовательных 

организаций любой ведомственной принадлежности, детских домов, учреждений среднего 
профессионального образования в возрасте от 12  до 18 лет.  



В рамках работы Конференции планируется проведение конкурса «Первые шаги» 
для юных исследователей 7-11 лет.  

 
IV. Порядок, время и место проведения 

 
Конференция проводится в два этапа: 
I тур - заочный -  с 21 ноября 2018 года по  12 декабря 2018 года; 
II тур - очный - проводится 15 декабря 2018 года с 10.00 часов  на базе МУДО «Дом 

детского творчества» пгт. Усогорск. 
Подготовку и проведение Конференции осуществляет Центр: 
- составляет списки участников Конференции согласно представленным заявкам; 
- принимает конкурсные материалы на участие в Конференции; 
- осуществляет взаимодействие с заинтересованными учреждениями и ведомствами 

по формированию жюри Конференции; 
- обеспечивает  проведение экспертизы конкурсных материалов участников 

Конференции на заочном этапе, а также работу жюри в период проведения очного этапа 
Конференции; 

- готовит материалы для награждения участников Конференции; 
- разрабатывает программу  проведения Конференции и обеспечивает проведение 

очного этапа муниципального мероприятия на базе МУДО «Дом детского творчества» 
пгт. Усогорск; 

- обеспечивает подведение итогов Конференции и направление аналитической 
информации в сектор по воспитательной работе и молодёжной политике Управления 
образования АМР «Удорский». 

Жюри Конференции: 
- проводит экспертизу конкурсных материалов, на заочном этапе; 
- проводит оценивание очных выступлений конкурсантов в период проведения 

очного этапа Конференции; 
- определяет по  среднему баллу победителей и призёров по направленностям  в 

каждой из возрастных категорий  Конференции. 
Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 
 

V. Программа Конференции 
 

Конференция проводится по номинациям: 
ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ КОМИ КРАЯ. Основные темы: 
• Летопись родного края (исследование истории родного края с древнейших времен 

до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней, изучение отдельных, наиболее 
ярких или малоизвестных исторических событий, воссоздание общей истории края, 
трудовые будни жителей Коми края, жизнь отдельных поселений); 

• Военная история России (исследование событий  военной истории на местном 
краеведческом материале, увековечение памяти земляков, участников локальных войн); 

• Подвиг народа в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г. (исследование  хода 
боевых действий 1941-1945 гг., памятников, исследование мест боев, боевого пути 
соединений, сформированных в родном крае, героических действий работников тыла); 

• История политических репрессий в судьбе каждого отдельного человека и 
масштабе всей страны; 

• Школьные музеи. История детского движения. История образования (исследование 
истории отдельных образовательных учреждений, школьных музеев, истории детских и 
молодежных организаций); 

• Земляки. Люди и судьбы. Родословие  (исследование жизни и деятельности 
земляков, судьбы знаменитых людей,  родовые традиции коренных жителей Коми 



Республики и других национальностей, проживающих на её территории, изучение 
истории рода); 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КОМИ КРАЯ. Основные темы: 
• Мифы, легенды, культурная жизнь городских и сельских поселений (исследование 

культуры родного края по фольклорным и вещественным источникам; изучение 
архитектурного, художественного, устного творчества жителей родного края, 
фиксация событий культурной жизни и этногенеза); 

• Литературное краеведение. Топонимика (исследование литературного наследия 
родного края, развитие литературного творчества обучающихся, исследование 
происхождения местных географических названий в родном крае); 

• Этнография (исследование традиций материальной и духовной культуры народов, 
их семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических процессов, их 
влияния на современность); 

• Основы религиозных культур (религиозные верования, традиции народов, 
населяющих Коми край, их влияние друг на друга, изучение истории церквей и жизни 
священнослужителей); 

ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ КОМИ КРАЯ. К ТУРИСТСКОМУ МАСТЕРСТВУ. 
Основные темы: 
• Экологическое краеведение (исследование окружающей природной среды во всем 

ее многообразии, исследование влияния человека на окружающую среду, археологическое 
и геологическое наследие); 

• Экологический туризм (исследование природы родного края, состояния 
окружающей среды, антропогенного влияния на среду, исследование эффективности мер 
по ее охране и воспроизведению); 

• Коми край вчера, сегодня, завтра (современные проблемы малой родины); 
• История детского туризма Республики Коми (о развитии массовых видов туризма: 

пешеходного, лыжного, водного, горного, велосипедного, экологического, паломнического, 
сельского); 

ЮНЫЕ ЭКСКУРСОВОДЫ (разработка и проведение собственных экскурсий, а 
также виртуальных экскурсий, подготовленных на материале своих музеев или 
родной местности); 
СВОБОДНАЯ ТЕМА (исследовательские работы – только муниципальный 
уровень). 

 
VI. Условия участия 

 
Для участия в Конференции научным руководителям необходимо до 08 декабря 

2018 г. представить в Центр следующие материалы в электронном виде и в бумажном 
варианте c пометкой «ОТЕЧЕСТВО»:  

− Заявку (Приложение 1); 
− Исследовательскую работу, оформленную в соответствии с требованиями 

согласно Приложению 2. 
− Тезисы исследовательской работы объемом не более 2-х страниц 

машинописного текста (Приложение 3); 
− Текст экскурсии (для участников конкурса «Юные экскурсоводы», Приложение 

4);  
Электронный адрес, на который необходимо отправить документы и материалы: 

ddtusogorsk@mail.ru  
Почтовый адрес: 169270, РК, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, дом 18, 

МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск. Можно занести распечатанные 
материалы по указанному адресу в кабинет № 6. 

Представленные материалы не возвращаются, причины отклонения работ не 
сообщаются.  
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Краеведческие исследовательские работы, экскурсии оцениваются в соответствии с 
требованиями, представленными в Положении 5. 

Продолжительность выступления в номинации и в конкурсе экскурсоводов – не 
более 10 минут.  (Строго соблюдать регламент!) 

Подлинные ценные материалы (музейные, архивные и др.) присылать и привозить не  
следует. При необходимости целесообразно использовать копии. Материалы, 
поступившие на Конференцию, не возвращаются, рецензии на них не выдаются. 

 
VII. Подведение итогов Конференции и награждение 

 
Все участники Конференции получают Свидетельства. По итогам набранных баллов 

в каждой номинации жюри определяет  победителя (1-е место) и призеров (2-е и 3-е 
место) Конференции, которые награждаются Дипломами Управления образования АМР 
«Удорский».  

Научные руководители награждаются благодарственными письмами Управления 
образования администрации МР «Удорский». 

 Жюри Конференции определяет участников, которые получают право представлять 
Удорский район на заочном туре ХХII Республиканской конференции участников 
туристско-краеведческого движения  «Отечество – Земля Коми». 

 
VIII. Финансирование 

 
Конференция проводится за счёт  бюджетных средств, в соответствии с планом 

мероприятий  Управления образования  администрации МР «Удорский» на 2018 год  в 
целях реализации Муниципальной программы «Развитие образования», подпрограммы 2 
«Дети и молодёжь в муниципальном районе «Удорский». 

Расходы на проезд, питание участников Конференции, их руководителей за счет 
средств направляющей стороны. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ:  Контактные телефоны:  
- В Управлении образования АМР «Удорский» - Игнатова Эника Ивановна  33-2-73; 
В ЦЕНТРЕ: 
 - Фадеева Татьяна Викторовна, руководитель ЦЕНТРА – 51 -189; 
-  Чупрова Дина Ивановна, методист  ЦЕНТРА – 51-1-89. 
 



Приложение 1 
к Положению о XIV  муниципальной конференции участников 

 туристско-краеведческого движения «Отечество - Земля Коми» 
 

Форма заявки  
 

Просим допустить к участию в XIV муниципальной  конференции  участников туристско-краеведческого движения  «Отечество - Земля 
Коми»   в 2018 г. делегацию 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное и краткое название организации) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______ 
(индекс, почтовый адрес, код, телефон, факс, электронный адрес) 

 

 
Руководитель делегации   _____________________________________________________    

Сотовый телефон  руководителя делегации _________________,  e-mail руководителя делегации _______________ 

 
Директор - _______________      ___________________ 
                     подпись                 расшифровка подписи  
 
Примечание: Заявки присылаемые в электронном виде по e-mail: ddtusogorsk@mail.ru должны быть без сканирования печатей и подписей по установленной форме. 

Заявки, заверенные  печатями и подписями приносятся или присылаются вместе с работами.  
Все сведения даются полностью, без сокращений, за исключением общепринятых.  
Если участников от учреждения несколько – список составляется в алфавитном порядке. 
Учреждение дополнительного образования указывает в Графе 7:  название объединения по интересам и класс. 
Файл, содержащий заявку, должен иметь в названии: название учреждения и название конференции 
Графы 5 и 6 заполняются с согласия участников о предоставлении персональных данных. 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, 
участника 

Отчество 
участника 

Дата 
рож. 
уч-ка 

Индекс, дом. адрес 
уч-ка, телефон 

Пасп. данные (св-
во о рождении)  

Класс 
(объединение), 
учреждение 
образования 

Секция Название 
Работы 

Ф.И.О. 
руководителя 
работы 

должность и место 
работы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Иванов Иван Иванович 01.05.1

998 
000000, п. 
Усогорск, ул. 
Коммунистическая, 
д.х, кв.х. 
т. 8904-хххххххх 

2565 хххххх, 
выдан ОУФМС 
России по 
Энскому р-ну 
Республики Коми 
02.06.2013 г. 

учащийся 8 
класса  
МОУ «УСОШ с 
УИОП» 

Историче
ское 
наследие 
Коми 
края 

Мой прадед – 
участник 
войны 

Перов Петр 
Петрович  

учитель истории   
МОУ «УСОШ с 
УИОП»  
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Приложение 2 
к Положению о XIV  муниципальной конференции участников 

 туристско-краеведческого движения «Отечество - Земля Коми» 
 

Требования к оформлению исследовательских работ 
 

Работа должна быть исследованием по самостоятельно  выбранной теме. Объем 
работы – до 10 страниц компьютерного набора (формат А4, шрифт Times New Roman, 
кегль 14, полуторный интервал, все поля – 2 см).  

Объём приложений – не более 10 страниц. 
Подлинные материалы (музейные, архивные) присылать не следует. При 

необходимости целесообразно использовать копии. 
Материалы, поступившие на Конференцию, не возвращаются, рецензии на них не 

выдаются. 
 
Исследовательская работа должна содержать: 

• Титульный лист (оформляется в соответствии с  образцом согласно 
выписке из Положения о  Республиканской Конференции): 

- название организации и объединения; 
- тема работы; 
- фамилия, имя, отчество (полностью) автора, класс (объединение по интересам), 

название учебного заведения; 
- дата рождения; 
- домашний адрес; 
- фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя и консультанта (если имеются), 

должность и место работы, рабочий или домашний телефон; 
- год выполнения работы. 
• Оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 
• Введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи работы; 

обосновать её актуальность; провести краткий обзор литературных источников по 
проблеме исследования; указать место и сроки проведения исследования; дать 
характеристику района исследования; 

• Методику исследования (описание методов сбора, первичной и статистической 
обработки материала); 

• Результаты исследований и их обсуждение. При необходимости следует 
использовать таблицы, графики и т.п.; 

• Выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 
• Заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы, 

намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические рекомендации, 
проистекающие из данного исследования; 

• Список источников и использованной литературы, оформленный в соответствии с 
правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны быть 
ссылки на источники и литературу; 

Фактические и числовые данные, имеющие большой объём, а также рисунки, 
диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть внесены в конец работы – в 
приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте 
работы должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы должны быть 
сделаны ссылки на них. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб. 
Титульный лист в объём не входит, но оценивается (образец см. ниже). На 

титульном листе номер страницы не ставится.  
 



Образец титульного листа  
«Отечество – Земля Коми» 

 
 

Министерство образования, науки и молодёжной политики  Республики Коми 
Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 

Учреждение дополнительного образования детей (Образовательное учреждение) 
 
 

XIV  муниципальная конференция участников 
 туристско-краеведческого движения «Отечество - Земля Коми» 

 
 
 

Номинация «___________________________» 
 
 
 
 

Тема работы 
 

Подготовил: 
 Фамилия, Имя, Отчество      
Учащийся ___ класса (или обучающийся 
объединение по интересам): 
Основное место учебы (учреждения 
дополнительного образования): 
Адрес образовательного учреждения с индексом: 
Домашний адрес с индексом: 
Контактный телефон: 
e-mail: 
Руководитель: 
Фамилия, Имя, Отчество      
Должность и место работы: 
Адрес места работы с индексом: 
Контактный телефон: 
e-mail: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Населенный пункт – год 
 
 



Оформление исследовательской работы 
 

Содержание (точки нет) 

Глава 1. (точка есть)    Название  (вдоль точки не ставятся и стр. тоже не ставятся)                                                           3 
1.1. Название                                                                                                          

3 
1.2.  Название                                                                                                                 

5    
                           
Заголовок в работе записывается по центру страницы, жирным шрифтом.  

Глава 1(точки нет) 

Название раздела (точки нет) 

1.1. Название (точки нет) 

Идёт текст. 
1.2. Название  

Идёт текст. 
 
Отступ в абзаце составляет 1 см. 
Если в тексте есть таблица, то она должна обязательно иметь номер и название по 

правому краю листа. После слова «Таблица» ставится точка, в заголовках таблицы точки 
НЕ СТАВЯТСЯ. Номер таблицы и название таблицы пишется таким же шрифтом, что и 
основной текст, только выделено жирно. От названия таблицы должен быть 1 отступ и 
потом идёт сама таблица. Обязательно указываются источники, которые пишутся 
вплотную к таблице, потом делается 1 отступ и пошёл основной текст.  

Главный признак таблицы, чтобы она была читаема, поэтому размер шрифта в ней 
может быть 11. Большие, сложные таблицы идут в приложении. Указывается в круглых 
скобках (Приложение 1). 

Например: 
Таблица 1.(точка ставится) 

Урожай картофеля (точка не ставится) 
 

     
     

Источник: по материалам полевых исследований Иванова И.П., Удорский район, 
1907 год  (или из личного архива автора – если это ваша наработка). 

 
 
Если  в тексте есть фотография, то она оформляется как таблица, только пишется 

«Фотография 1.» 
Например: 

Фотография 1. 
Фотография Иванова И.И. 

 
 

Источник: архив семьи Ивановых. (Если хотите написать фамилии людей, изображённых  на фотографии) 

Слева направо: Ф.И.О……….. или Сверху вниз: Ф.И.О……….. 



 
Пояснения, которые хотим пояснить читателю, пишутся в конце страницы. 

Автоматическая вставка сносок через компьютер: Вставка → Ссылки → Вставить сноску. 
 
 
1 Крестьяне - …………………………………… 
 
 
Сноски на источник делаются в квадратных скобках [    ]. 
 
Например: 
Идёт текст (пробел) [1, с. 12]. 
- 1 – отсылка на книгу, которая по счёту находится в библиографии. 
- с. 12 – страница, из которой взят текст. 
 

Библиография  
1. История Республики Коми – Сыктывкар, 2004. Т. 2. 165 с. 

 
 

Библиография (без точки) 

Библиография – список использованных источников и литературы. Заголовок 
пишется посередине страницы, точка не ставится. 

После номеров, которые пишутся слева – точки ставятся. 
1. Источники 

Источниками являются и люди, которые дают первичную информацию. Фамилии 
людей, кто вспоминал и давал информацию, записываются в алфавитном порядке.  

Сначала пишутся неопубликованные источники, потом опубликованные. К 
опубликованным источникам относятся хрестоматии, сборники документов. 

1.1. Название источника (архивные и полевые исследования) 
2. Литература 

2.1. 
3. Справочная литература (это энциклопедическая литература) 

3.1. 
 
Например: 
1. Источники 
1.1.  Неопубликованные источники 
1.1.1. Воспоминания Иванова И.И., записаны Петровым П.П. и Сидоровым С.С.,                  

с. Кослан, 2008 г. 
1.2.  Опубликованные источники 
1.2.1. Сборник документов (такой-то……..) 
1.2.2. Директива НКВД (такая-то……)//(без пробела)Мартиролога Покаяние/ 
1.2.3. Ф.И.О. название //Мартиролог Покаяние. – Сыктывкар, 1998, с. 123-167. 
1.2.4. Архив МО ГО «Сыктывкар» ГУРК на РК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 1223-р. Л. 23-24 

об. 
2. Литература 
2.1. Жеребцов И.Л. (делается пробел и пишется название книги без кавычек) Где ты живёшь. (пробел) 

- (пробел и место издания) Сыктывкар, (год издания, буква «г» не ставится, а ставится точка) 1994. (количество страниц в 

книге) 125 с. 
2.2.  (если использовали ресурсы Интернета) Жеребцов И.Л. Где ты живёшь//(копия 

электронного адреса)/ресурс проверен 10.11.2010 (дата, когда обращались) 



2.3.  (Названия журналов и газет без кавычек) Иванов И.И. Вперёд к победе//Красное знамя. 
12.02.1945. 

2.4.  (если это журнал) Иванов И.И. Вперёд к победе//Арт. № 4. 2010. с. 12-34. 
3. Справочная литература 
3.1. БСЭ. (большая советская энциклопедия) Издание 3. Т. 2. (если несколько томов, то они указываются через 

запятую) 
3.2. Словарь Ожегова 

3.3. Топонимический словарь 
 
При написании места издания сокращаются только три  города (Москва – М., 

Ленинград – Л., Санкт – Петербург – СПб.), остальные названия городов пишутся 
полностью. 

 
В Приложении оформляются графики, таблицы, фотографии. Допускаются 4 

фотографии на 1 лист. Если современная  фотография, то указывается место и время 
съёмки, такой-то человек с авторами работы такими-то.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 3 
к Положению о XIV  муниципальной конференции участников 

 туристско-краеведческого движения «Отечество - Земля Коми» 
 
 

Требования, предъявляемые к тезисам 
 

Тезис – положение, кратко излагающее какую-нибудь идею, а также одну из 
основных мыслей сочинения, доклада. 

Тезисы доклада должны содержать только текст, наличие рисунков, формул и 
таблиц допускается только в тех случаях, если описать процесс в текстовой форме 
невозможно. Название статьи не должно превышать двух строк. В названии посылаемого 
файла через прочерк записываются: номинация, фамилия автора, организация (без 
пробелов, каждое самостоятельное слово с большой буквы), населённый пункт. 

Например: 
Тезисы - Природное наследие-Иванов - МУДОДДТ-Усогорск 
 
Объём тезисов не должен превышать 2 страниц. Тезисы доклада должны быть 

тщательно отредактированы, не содержать ошибок. 
Текст тезисов должен быть выполнен в формате А4, через 1,5 интервала с полями: 

слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм, размером шрифта 12 в Word. 
 

Образец оформления тезисов работы: 
 

Название работы 
 

Автор: фамилия, имя, класс (объединение по интересам), школа (учреждение 
дополнительного образования), населённый пункт, район 

 
Научный руководитель: фамилия, имя, отчество (полностью), должность, место 

работы 
 

Приложение 4 
к Положению о XIV  муниципальной конференции участников 

 туристско-краеведческого движения «Отечество - Земля Коми» 
 

Требования к оформлению текста экскурсий 
 

Титульный лист (по образцу) 
Текст экскурсии: 
Цель экскурсии: 
Задачи экскурсии: 
Краткое описание экскурсии: предназначение, адресность, возраст экскурсантов, 

время работы над экскурсией, итоги апробации (если есть). 
Текст экскурсии. 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание 
экскурсии 

Экспонаты 
 (объекты показа) 

Методическ
ие приёмы 

   



Приложение 5 
 к Положению о XIV  муниципальной конференции участников 
 туристско-краеведческого движения «Отечество - Земля Коми» 

 
Критерии оценки 

 
1. Критерии оценки исследовательских работ (оцениваются в 

баллах): 
 

11. Оценка домашней работы: 
− обоснование темы, новизна, краеведческий характер работы - до 3 

баллов; 
− обзор литературы, источники, экспериментальные данные – до 4 

баллов; 
− содержание - до 7 баллов; 
− логичность изложения, стиль, грамотность - до 5 баллов; 
− вклад автора в исследование - до 3 баллов; 
− структура работы, соответствие названия содержанию, научно-

справочный аппарат - до 4 баллов; 
− оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, 

грамотность, соответствие Положению) - до 2 баллов; 
− дополнительные баллы жюри — до 2 баллов. 

Максимальный (итоговый) балл  - 30 баллов. 
 
1.2. Защита домашней работы: 

− содержание выступления (авторская точка зрения, логичность, 
полнота раскрытия темы) - до 8 баллов; 

− представление работы (качество выступления, умение пользоваться 
наглядным материалом) - до 5 баллов; 

− методы и методики исследования - до 5 баллов; 
− наличие собственного опыта, авторская позиция - до 5 баллов; 
− использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, 

видеоматериалы, презентация) - до 3 баллов; 
− работа на секции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.) - до 2 

баллов.  
     -     дополнительные баллы жюри — до 2 баллов. 
Максимальный (итоговый) балл     - 30 баллов. 
 
2. Критерии оценки Конкурса экскурсоводов 
 
- содержание экскурсии – до 5 баллов; 
- качество выступления, владение материалом – до 5 баллов; 
- владение профессиональными навыками – до 3 баллов; 
- оформление экскурсии (экспозиционный материал, оборудование) – до 5 баллов; 
- оригинальность – до 2 баллов. 
Максимальный (итоговый) балл – 20 баллов. 
 

 
 
 
 



 
Утверждено приказом  

Управления образования АМР «Удорский» 
                                                                                                  от       ___.11.2018 г. № 01-06/ ________               

(приложение 2) 
ПЛАН 

по подготовке и проведению XIV  муниципальной конференции участников 
 туристско-краеведческого движения «Отечество - Земля Коми» 

 
№ 
п,п 

МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Соисполнители 

1. Доведение Приказа Управления 
образования АМР «Удорский», 
Положения и Плана по подготовке 
и проведению XIV  муниципальной 
конференции участников туристско 
- краеведческого движения 
«Отечество - Земля Коми» до 
целевых аудиторий 

До 22 
ноября  
2018 
года 

Игнатова Э.И, 
заведующий 

сектором по ВР и 
МП 

Руководители 
образовательных 

организаций 

3. 
4. 
5. 

Осуществление взаимодействия с 
образовательными организациями  
по направлению заявок на  
Конференцию и подготовке 
исследовательских работ 

До 08 
декабря  

2018 
года 

Фадеева Татьяна 
Викторовна, 

руководитель 
ЦЕНТРА 

Руководители 
образовательных 

организаций 

Осуществление приема заявок, 
обработка и оформление сводных 
списков участников 

До 08 
декабря  

2018 
года 

 
 

Фадеева Татьяна 
Викторовна, 

руководитель 
ЦЕНТРА 

 
 

Специалисты 
образовательной 

организации 
(ЦЕНТРА), 

назначенные 
приказом директора 
МУДО «ДДТ» пгт. 

Усогорск 

Подготовка протоколов для работы 
жюри на заочном этапе 
Конференции 

До 09 
декабря  

2018 
года 

Оформление рекламной продукции 
(буклетов, пригласительных, 
объявлений и т.д.). Распространение 
информации о Конференции 

До 13 
декабря 

2018 
года 

Оформление дипломов, 
свидетельств участников, 
благодарственных писем, 
протоколов для работы жюри 

 
До 14 

декабря 
2018 
года Составление сценария,  оформление 

сцены,  подбор художественных 
номеров, организация буфета, 
согласование иных 
организационных вопросов 

6. Осуществление взаимодействия с 
заинтересованными учреждениями 
и ведомствами по формированию 
жюри Конференции 

До 08 
декабря 

2018 
года 

Чупрова Дина 
Ивановна, методист 

Центра 

Представители 
заинтересованных 

учреждений и 
ведомств (члены 

жюри) Обеспечение проведения 
экспертизы конкурсных работ на 
заочном этапе Конференции и 
заполнения протоколов членами 

До 13 
декабря 

2018 
года 



жюри 
Доведение информации до 
участников заочного этапа о его 
результатах и информации о 2-м 
очном этапе Конференции 

До 13 
декабря 

2018 
года 

Игнатова Э.И, 
заведующий 

сектором по ВР и 
МП 

Руководители 
образовательных 

организаций 

8. Проведение очного этапа 
Конференции: 
- размещение участников и гостей 
Фестиваля; 
- дежурство в фойе, помещениях 
для размещения участников, за 
кулисами и т.д.; 
- фото и (или) видеосъёмка; 
- подготовка помещения для работы 
жюри / чай-пауза; 
- техническое сопровождение 
мероприятия и т.д.; 
- досуговая занятость участников 
очного этапа Конференции в период 
работы жюри; 
- уборка помещений до и после 
мероприятия. Решение иных 
вопросов. 

 
 

15 
декабря 

2018 
года 

 
Фадеева Татьяна 

Викторовна 
руководитель 

ЦЕНТРА 
 

Специалисты 
образовательной 

организации 
(ЦЕНТРА), 

назначенные 
приказом директора 
МУДО «ДДТ» пгт. 

Усогорск 
 
 

 Обеспечение работы жюри в период 
проведения очного этапа 
Конференции. Оформление 
итогового протокола 

15 
декабря 

2018 
года 

Чупрова Дина 
Ивановна, методист 

Центра 

Игнатова Э.И., 
заведующий 

сектором по ВР и 
МП 

9 Обеспечение подведения итогов 
Конференции 

15 
декабря 

2018 
года 

Чупрова Дина 
Ивановна, методист 

Центра 

Члены жюри 

Проведение награждения 
участников 

10. Направление итоговой 
аналитической информации в 
Управление образования АМР 
«Удорский» 

До 20 
декабря 

2018 
года 

Фадеева Татьяна 
Викторовна 

руководитель 
ЦЕНТРА 

 

11. Формирование приказа Управления 
образования АМР «Удорский» об 
итогах XIV  муниципальной 
конференции участников 
 туристско-краеведческого 
движения «Отечество - Земля 
Коми», доведение до целевых 
аудиторий 

До 25 
декабря 

2018 
года 

Игнатова Э.И, 
главный специалист 
сектора по ВР и МП 

 

Руководители 
образовательных 

организаций 
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