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4.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет спортивно-

туристический отдел ООДТДМ. 

 

5. Участники  

 

5.2. Участие в Конкурсе принимают проекты и исследовательские работы 

учащихся организаций общего, дополнительного и среднего профессионального 

образования Оренбургской области. 

5.2. Возраст участников от 8 до 18 лет. 
 

6. Условия проведения 

 

6.1. Для участия в конкурсе учащиеся должны представить в  электронном 

виде учебный проект или исследовательскую работу, выполненную коллективно 

или индивидуально под руководством педагога.  

6.2. Конкурс проводится по трѐм возрастным группам: 

- младшая – 8 - 10 лет; 

- средняя –  11 - 14 лет; 

- старшая – 15 - 18 лет. 

6.3. Номинации Конкурса: 

- историческое краеведение (ИК); 

- географическое краеведение (ГК); 

- эколого-биологическое краеведение (ЭБК); 

- литературное краеведение (ЛК); 

6.4. Проекты и исследовательские работы оформляются в соответствии с 

требованиями и присылаются вместе с квитанцией об оплате (скан или фото jpg) на 

электронный адрес: sto.orb.ri@yandex.ru 

6.5. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются, в 

случае не соответствия требованиям, не рассматриваются. 

6.6. Результаты Конкурса размещаются на сайте www.odtdm.ru 

 

7. Требования к оформлению работы 

 

7.1. Работа выполняется в программе Microsoft Office Word: цвет шрифта – 

чѐрный; размер шрифта (кегль) – 14; тип шрифта -  Times New Roman; размеры 

полей: правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 

30 мм. 

7.2. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по 

всему тексту). Номер страницы ставится в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист входит в общую нумерацию, номер на нѐм не ставится. 

7.3. Структура работы: 

1. Титульный лист (Приложение);  

2. Описание проекта (объѐм не более четырех страниц без приложений); 

3. Приложения (не более пяти).   

7.4. Имя файла пишется на русском языке.  
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В качестве разделительного символа используется знак подчѐркивания.  

Пример: ЭБК_Средняя_Бузулук_Гимназия 1_Гайнутдинова.txt 

 
 

8. Подведение итогов 

 

8.1. Подведение итогов осуществляется ежемесячно.  

8.2. Победители в каждой возрастной группе и в каждой номинации 

награждаются дипломами Конкурса. Участники Конкурса, не ставшие призѐрами, 

получают грамоту участника.  

8.3. Грамоты высылаются на заявленную участником электронную почту в 

формате jpg в течение  следующего месяца после получения работы.  
 

9. Финансовые расходы 

 

9.1. Конкурс финансируется за счѐт организационных взносов участников в 

размере 50 рублей (расходуется на оплату работы членов жюри). Оплата 

осуществляется на расчетный счет Сбербанка России № 42307810246000077769.  

 

Координатор Конкурса: Улитина Ольга Юрьевна - педагог дополнительного 

образования, телефон: 8(3532) 55-36-07. 

 

Дополнительная информация по телефону: 8(3532) 43-50-87, спортивно-

туристический отдел ООДТДМ. 

 

 

Данное Положение является  официальным приглашением  

к участию в Конкурсе. 
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Приложение 

Образец титульного листа 

 

Дистанционный конкурс проектов и исследовательских работ 

по краеведению «Исследователи Оренбуржья» 

 
Номинация:  историческое краеведение 
Тема:    «История села Кваркено» 

Возрастная группа:     средняя 

Работу выполнил(а):   Иванова Мария, 

уч-ся 7 класса МАОУ «Уральская СОШ». 

объединения «Юный краевед» МБОУДОД «Кваркенский 

ЦВР», Кваркенского района Оренбургской области. 

Руководитель:              Петров Иван Фёдорович - педагог дополнительного   

 образования Кваркенского ЦВР (контактные   данные: 

телефон,  адрес электронной почты). 

 

 

 

 


