Положение о Всероссийском конкурсе краеведческих проектов
«Мой край родной»
Обоснование актуальности
В Ассоциацию «Инновационная школа» вливаются всё новые школы,
лицеи, гимназии. География участников расширяется. Создаётся единое
образовательное пространство на территории страны, в котором дети учатся
по одним учебникам, пространство, объединённое общей идеей «Русского
слова»: «Развиваем, сохраняя традиции…».
Во все времена важнейшими задачами в школе были воспитание любви
к Родине, родному краю, чувства гордости за свою Отчизну. Мы предлагаем
школьникам, обучающимся в школах Ассоциации по УМК «Инновационная
школа»,
стать
участниками
конкурса
проектов
краеведческой
направленности: проектная деятельность в современной школе, в условиях
реализации ФГОС, является особенно актуальной.
Участвуя в конкурсе, школьники из разных городов и сёл, где
находятся школы Ассоциации, получат возможность представить свои
работы на всероссийском уровне, познакомиться со сверстниками из других
регионов, узнать особенности их родного края и рассказать о своей малой
Родине.
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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского конкурса ученических краеведческих экологических
проектов «Мой край родной» (далее – Конкурс).
Учредителем Конкурса является издательство «Русское слово», г.
Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 5. Тел./факс: 8(495) 969-24-54 (далее –
Издательство).
Организатором Конкурса является ассоциация «Инновационная школа»
Издательства (далее – Ассоциация).
Участниками Конкурса являются учащиеся 2 – 11 классов, которые
обучаются по УМК «Инновационная школа» в общеобразовательных
организациях – членах Ассоциации.
Участники конкурса разделяются на три возрастные группы:
учащиеся 2 – 4 классов;
учащиеся 5 – 8 классов;
учащиеся 9 – 11 классов.
Материалы участников публикуются на сайте издательства в разделе
«Ассоциация школ». Издательство оставляет за собой право использовать
материалы, присланные на конкурс, по своему усмотрению, с указанием
авторства.
Издательство не несёт ответственности за нарушение чужих авторских
прав участниками Конкурса.
2. Цель и задачи Конкурса
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Цель: выявление и распространение эффективного опыта организации
проектной деятельности учащихся в школах Ассоциации.
Задачи:
 выявление одаренных детей, обучающихся по УМК «Инновационная
школа» и развитие их творческой активности;
 развитие интереса учащихся к изучению родного края;
 поддержка проектной деятельности в школах Ассоциации.
3. Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 15 февраля по 31 марта 2017 г.
Приём заявок и конкурсных работ (проектов) – с 15 февраля по 15 марта
2017 г.
Работа жюри, определение победителя и призёров Конкурса – с 15 марта
по 30 марта 2017 г.
Подведение итогов Конкурса на сайте Издательства, объявление
победителей и призёров – 31 марта 2017 г.
Заявку на участие в Конкурсе и конкурсные материалы отправлять по
электронной почте на адрес: sitnikova@russlo.ru
4. Требования к содержанию и оформлению материалов
На конкурс принимаются индивидуальные и групповые (до 3 человек)
проекты
следующих
видов:
практико-ориентированные,
исследовательские, информационные, творческие, игровые или ролевые
(Приложение 1).
На Конкурс принимаются работы, соответствующие одному или
нескольким направлениям:
 «Экология родного края»;
 «Флора и фауна родного края»;
 «История родного края»;
 «География родного края»;
 «Знаменитые земляки».
Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку (Приложение 2),
текстовую часть проектной работы в формате Microsoft Word и
презентацию (не более 15 слайдов) в формате Microsoft Power Point.
Текстовая часть проектной работы принимается в формате документа
Microsoft Word с расширением doc, docx. Параметры страницы:
«Портрет», («Книжная»). Шрифт Times New Roman, 14 пт.
Междустрочный интервал – одинарный. Межбуквенный интервал:
обычный. Абзац – красная строка: 1,27 см. Параметры страницы: поля
слева и справа – 2,0 см, сверху и снизу – 1,5 см. Выравнивание: по
ширине.
Структура и содержание текстовой части проектной работы:

 титульный лист: название ОО в соответствии с Уставом, тема проекта,
сведения об авторе (ФИО, класс), сведения о руководителе (ФИО,
должность, преподаваемый предмет);
 пояснительная записка: актуальность, цель, задачи, вид проекта;
 этапы реализации проекта, содержание деятельности;
 результаты проекта;
 выводы;
 информационные источники (при наличии);
 приложения.
5. Критерии оценивания проекта
проекта тематике конкурса и

 соответствие
предъявляемым
требованиям;
 обоснование актуальности проекта;
 полнота содержания, логичность и ясность изложения материала
проекта;
 новизна и оригинальность исполнения проекта;
 качество и значение представленных результатов, обоснованность
выводов;
 культура представления материалов проекта.
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6. Награждение победителей и участников Конкурса
Все школьники, принявшие участие в Конкурсе,
получают
сертификаты участников Конкурса по электронной почте.
В каждой возрастной группе по итогам работы жюри выбираются
один победитель и два лауреата Конкурса. Победители и лауреаты
получают Дипломы и памятные подарки от Издательства.
Учредитель и Организатор Конкурса оставляют за собой право
вводить для поощрения отдельных учащихся специальные
номинации, в том числе – номинацию «За верность «Русскому
слову», если в проекте будет прослеживаться связь с УМК
Издательства.
Учителя, организующие проектную деятельность школьников,
получают сертификаты руководителей проектов.

7. Жюри Конкурса
7.1. Членами жюри Конкурса являются педагоги образовательных
организаций – членов Ассоциации «Инновационная школа» и
представители Издательства.
7.2. Члены жюри - представители Издательства:
 Лобзина Марина Ивановна – заместитель генерального директора
издательства «Русское слово», председатель жюри;

 Алексеев Александр Петрович, начальник информационнометодического отдела;
 Рюпина
Татьяна
Сергеевна
–
заместитель
начальника
информационно-методического отдела;
 Якубовская Ксения Сергеевна, руководитель Центра «Начальная
школа»;
 Ситникова Марина Викторовна – исполнительный директор
Ассоциации «Инновационная школа».

Приложение 1
Виды проектов
№
п/п

Вид проекта

Цель проекта

Проектный продукт

1.

Практикоориентированный

Решение
практических задач

Учебные пособия, макеты,
модели, инструкции,
памятки, рекомендации и
т.п.

2.

Исследовательский Доказательство или
опровержение какойлибо гипотезы

Оформленный результат
исследования

3.

Творческий

Привлечение
интереса публики к
проблеме проекта

Литературные
произведения,
произведения
изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства, видеоролики
(фильмы, мультфильмы)

4.

Информационный

Сбор информации о
каком-либо объекте

Статистические данные,
результаты опросов
общественного мнения,
обобщение высказывания
различных авторов по
какому-либо вопросу

5.

Игровой или
ролевой

Предоставление
публики
возможности участия
в решении проблемы
проекта

Мероприятие (игра,
состязание, викторина,
экскурсия);
демонстрационные
материалы,
подтверждающие
проведение мероприятия

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе краеведческих проектов
«Мой край родной»
1
2

3
4

5
6
7
8

Фамилия, имя ученика
Полное наименование
образовательной
организации, почтовый
адрес с индексом
Класс, в котором
обучается ученик
ФИО руководителя
Должность руководителя,
преподаваемый предмет
Телефон для связи с
руководителем проекта
Тема проекта
Направление проекта
Вид проекта

