
 
 
 

Положение о проведении 
конкурса исследовательских работ для школьников  

в рамках образовательного проекта «Откроем край заново. Вместе!» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс исследовательских работ для школьников (далее – Конкурс) 

проводится в рамках образовательного проекта «Откроем край заново. 

Вместе», поддержанного Грантом Президента РФ на развитие гражданского 

общества, Алтайским краевым отделением Русского географического 

общества, колледжем Алтайского государственного университета, 

отделением по естественнонаучным дисциплинам краевого учебно-

методического объединения, Алтайским краевым отделением 

межрегиональной ассоциации учителей географии при поддержке 

Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, Управления 

Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.  

1.2. Конкурс проводится с целью гражданско-патриотического и 

экологического воспитания посредством развития исследовательской и 

краеведческой работы, позволяющей обучающимся ближе познакомиться с 

родным краем, осознать его природную и культурно-историческую 

уникальность, а также научить школьников рефлексивно относиться к 

собственным путешествиям, представлять результаты исследований. 

1.3. Задачи конкурса: 

- поддержать талантливых и увлеченных детей и молодежи в области 

географии и смежных научных направлений; 

- развивать и активизировать познавательную и исследовательскую 

деятельность детей и молодежи; 

- формировать у детей и молодежи навыков проектной и творческой 

деятельности, опыта публичных выступлений; 

- организовать консультационную и методическую помощь 

специалистов педагогам в области географии и смежных научных 

направлений; 

- содействовать общественно-полезной деятельности детей и 

молодежи. 

 

 

 



2. Порядок и место проведения конкурса 

 

2.1. В конкурсе могут принимать участие школьники 4-11 классы, 

учащиеся средних профессиональных учреждений по номинациям:  

- краеведческой экспедиции или полевого выхода,  

- исследовательской работы, 

- проектирования экологической тропы. 

2.2. В Конкурсе используются следующие понятия: 

Краеведческая экспедиция – это продолжительный выезд с целью 

выполнения задач по исследованию природных и/или культурно-

исторических объектов с применением методов полевых исследований и 

дальнейшей камеральной обработкой полученных данных. 

Полевой выход – это выезд на небольшие расстояния (не предполагающий 

остановку для ночлега) с целью выполнения задач по исследованию 

природных и/или культурно-исторических объектов с применением методов 

полевых исследований и дальнейшей камеральной обработкой полученных 

данных. 

Исследовательская работа - работа, связанная с проведением 

исследований природных, природно-антропогенных и/или культурно-

исторических объектов, экспериментами в целях получения новых данных, 

проверки гипотезы, установления закономерностей, проявляющихся в 

природе и в обществе, обобщения или обоснования с применением 

камеральных методов обработки данных. 

Экологическая тропа - это специально оборудованный маршрут, 

проходящий через различные природные системы и объекты, 

архитектурные памятники, с целью экологического образования и 

просвещения, знакомства с эстетической, природоохранной и исторической 

ценностью объектов.  

 

2.3. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – заочный.  

Для участия в конкурсе необходимо до 25 сентября 2019 г. отправить заявку 

участника(ов) (форма см. приложение).  

2 этап – очный.  

Подведение итогов состоится 5 октября 2019 г. в 12:00 в колледже 

Алтайского государственного университета по адресу: Алтайский край, 

г. Барнаул, пр. Комсомольский, 100.  

Участники конкурса должны: 

- представить электронную и печатную работу, включающую 

(от 5 стр.):  

1) титульный лист с указанием информации об участниках и 

руководителях работы;  

2) введение с определением актуальности, целей и задач работы;  

3) основную часть с описанием объекта (природного и/или культурно-

исторического) и методов исследования краеведческой экспедиции или 

полевого выхода, путешествия или экскурсии;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0


4) заключение с результатами и выводами исследования. 

Приветствуется табличное, графическое и картографическое 

сопровождение, использование авторских фото- и видеоматериалов.  

- выступить с докладом и презентацией – не более 5 мин.; 

- ответить на вопросы жюри. 

Если работа включает видеоматериалы, желательно их прислать 

заранее.  

 

3. Подведение итогов, награждение 

3.1. Все работы по решению членов жюри будут распределены по 

номинациям «краеведческая экспедиция», «полевой выход», 

«исследовательская работа» «экологическая тропа».  

Все участники получают сертификаты, педагоги, подготовившие 

участников конкурса, – благодарственные письма. Победители – дипломы и 

призы.  

3.2. Критерии оценки: 

- степень осмысленности задачи и личный вклад участников; 

- качество географического описания и картографического 

материала; 

- обоснованность и оптимальность использования методов 

исследования, информационных технологий, иллюстративного материала. 

 

 

Телефон: 9095031107; Эл. почта: rgo.alt_22@inbox.ru 

Архипова Ирина Владимировна  

 

 

 
 

  



ИО участника (ов)  

Населенный пункт: __________________________________________________________ 

Школа_____________________________________________________________________ 

Класс: _____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:  

Контактный телефон:  

Номинация 

- краеведческая экспедиция 

-  полевой выход  

- исследовательская работа 

- проектирование экологической тропы. 

 

Название работы ____________________________________________________________________ 

Краткая аннотация работы ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя проекта ___________________________________________________________ 

Должность руководителя проекта ______________________________________________________ 

Адрес электронной почты:  

Контактный телефон:  

Необходимость приглашения _______________________________________________________ 

ФИО руководителя организации и должность для оформления приглашения 

______________________________________ 


