


- Содействовать развитию образного мышления, практических творческих и 

исследовательских навыков у обучающихся.  

 

3. Порядок и сроки проведения.  

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет в 

период с 08.12.2022г. по 24.12.2022 г. (включительно) по электронной почте 

kra-muzej@yandex.ru следующие материалы: 

- заявку в электронном виде (Приложение 1); 

- исследовательскую работу (электронный вариант). 

3.2. Участие в Конкурсе – бесплатное.  

3.3. В рамках конкурсных работ могут быть рассмотрены следующие 

вопросы: образование и развитие Михайловки и других поселений 

городского округа,  образование которых связано с жизнью и деятельностью 

представителей рода Себряковых;  исторические места; жизнь и деятельность 

представителей рода Себряковых и других людей, вклад которых значителен 

для развития Михайловки и др. 

3.4. На Конкурс не допускаются работы: 

- не соответствующие тематике; 

- не соответствующие требованиям к оформлению исследовательских 

работ. 

 

4. Типовая структура работы  

Структура работы включает следующие элементы: 

Титульный лист: наименование организации – учредителя конкурса 

(МБУК «Михайловский краеведческий музей»); тема работы; сведения об 

авторе (фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, класс/группа); 

сведения о руководителе работы (фамилия, имя, отчество, должность, место 

работы); город и год. 

Оглавление: наименование всех глав, разделов с указанием номеров 

страниц, на которых размещается материал. 

Введение: (рекомендуемый объём до двух страниц): оценка 

современного состояния решаемой проблемы; обоснование актуальности, 

необходимости проведения работы. 

Основная часть: (не более 10 страниц): состоит из глав (разделов), в 

которых содержится материал по конкретно исследуемой теме; автор работы 

должен делать ссылки на авторов и источник, из которого он заимствует 

материалы. 

Заключение: краткие выводы по результатам выполненной работы 

должны состоять из нескольких пунктов, подводящих итог выполненной 

работы. 

Список использованных источников должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание».  

Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.) 

  



5. Критерии оценивания работ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания  Баллы 

1. Обоснование темы, новизна, краеведческий характер работы  0 – 3  

2. Историография (обзор литературы), источники, 

экспериментальные данные  

0 – 4  

3. Содержание  0 – 7  

4. Логичность изложения, стиль, грамотность  0 – 5  

5. Вклад автора в исследование  0 – 3  

6. Структура работы, соответствие названия содержанию, 

научно-справочный аппарат  

0 – 4  

7. Оформление работы (титульный лист, библиография, 

аккуратность, грамотность, соответствие Положению)  

0 – 2  

8. Качество приложений. Оформление приложений 

соответствует требованиям (приложения пронумерованы, 

имеют название, для фотографий, если имеются, указаны 

автор и дата снимка). В тексте работы имеются ссылки на все 

приложения.  

0 – 2  

 ИТОГО 0 – 30 

 

6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

6.1. Определение победителей и призеров осуществляет жюри, состав 

которого утверждается оргкомитетом Конкурса. 

6.2. Оценка лучших работ осуществляется с присуждением 1, 2, 3 

места.  

6.3. Все участники Конкурса получают сертификаты участника и право 

на бесплатное посещение экскурсии «Себряковы с реки Медведицы» или 

любой из действующих на момент посещения музея экскурсионных 

программ. 

6.4. Жюри оставляет за собой право на присуждение специальных 

наград и учреждения специальных номинаций. 

6.5. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не 

подлежит.  

6.4. Подведение итогов, награждение победителей состоится 27 

декабря 2022 года. 

 

 
  



Приложение 1 
к Положению о конкурсе исследовательских краеведческих работ  

«Мы живем на земле Себряковых» 
 

Заявка  

на участие в конкурсе исследовательских краеведческих работ  

«Мы живем на земле Себряковых» 

 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

Представляемая организация (полное 

наименование) 

 

Класс/курс, специальность  

ФИО,  должность, ученая степень, ученое звание 

научного руководителя 
 

Тема исследовательской работы  

Телефон (сотовый) научного руководителя  

Адрес электронной почты для связи  

 


