
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ

В соответствии с приказом ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК от 
14.01.2022 г. №01-06/13, с целью изучения истории родного края, бережного 
сохранения традиций и обычаев, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 25 января по 04 марта 2022г. муниципальный этап 
краевого краеведческого «Кубань - многонациональный край».

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 
краевого краеведческого «Кубань - многонациональный край» (Приложение 1).

3. Руководителям образовательных организаций г. Сочи:
3.1. Обеспечить участие обучающихся образовательных организаций в 

муниципальном этапе краевого конкурса краеведческого «Кубань 
многонациональный край».

3.2. Заявку, конкурсную работу по предложенным номинациям и согласие 
законного представителя на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего представить в МБУ ДО ЦДиЮТиЭ г. Сочи, ул. 
Орджоникидзе, 10 в срок до 25 февраля 2022 года.

4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи 
(Искаков Р.Р.):

4.1. Организовать и провести муниципальный этап краевого 
краеведческого конкурса «Кубань - многонациональный край».

4.2. Обеспечить приём и регистрацию конкурсных работ от участников 
конкурса с выполнением требований к работам.

4.3. Обеспечить проведение оценки конкурсных работ членами 
экспертной комиссии в срок до 02 марта 2022 года.

4.4. Направить работы (не более 4-х работ в каждой номинации) и 
сопроводительные документы в г. Краснодар для участия в краевом этапе 
конкурса (ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК) в срок до 04 марта 2022г.

№
г. Сочи

О проведении муниципального этапа краевого 
краеведческого конкурса «Кубань - многонациональный край»

заместителя начальника управления Ма 
6. Приказ вступает в силу со дня е

5. Контроль за исполнением 
гителя начальника управления Ма

возложить на

Начальник управления Медведева



Приложение №1 
к приказу начальника 
управления по образованию и науке
от JSqS № S

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа краевого 

краеведческого конкурса «Кубань - многонациональный край»

1. Общие положения
Муниципальный этап краевого краеведческого конкурса «Кубань -  

многонациональный край» (далее - Конкурс) проводится управлением по 
образованию и науке администрации муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края совместно с МБУ ДО «Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи.

2. Цель
Изучение истории родного края, бережное сохранение традиций и 

обычаев, глубокое понимание национальной самобытности во взаимосвязи с 
историей и культурой края.

3 .Задачи
3.1. Воспитание патриотизма, бережного отношения к культурному 

наследию родного края.
3.2. Развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения.
3.3. Развитие теоретических знаний и практических навыков, внедрение 

современных научных достижений в практику краеведческой работы в 
образовательных организациях.

4. Руководство
Общее руководство организацией и проведением муниципального этапа 

Конкурса осуществляет У ОН.
Непосредственная организация и проведение муниципального этапа 

Конкурса возлагается на МБУ ДО ЦДиЮТиЭ г. Сочи (далее - Организатор).

5. Участники
В Конкурсе принимают участие:
1) обучающиеся образовательных организаций Сочи по трем возрастным 

группам:
1 группа: 5-7 класс;
2 группа: 8-9 класс;
3 группа: 10-11 класс и обучающиеся средних профессиональных 

образовательных организаций.
2) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья специальных

(коррекционных) школ по двум возрастным группам:
1 группа: 5-7 класс;
2 группа: 8-11 класс.

6. Порядок и условия проведения
6.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап: 25 января — 4 марта 2022 года — муниципальный этап конкурса 

(25 января — 25 февраля — подготовка и сдача исследовательских работ;
26 февраля -  02 марта -  экспертная оценка представленных работ;
03 марта -  отправка конкурсных работ призеров муниципального этапа на 2-ой 
- краевой этап конкурса).

2 этап: 0 4 - 2 1  марта 2022 года - экспертная оценка представленных 
работ, г. Краснодар.

3 этап: 24 марта 2022 года — награждение победителей, г. Краснодар.
6.2. Для обучающихся образовательных организаций Конкурс проводится 

по 5 номинациям:
1- я номинация -  «Родословие» (изучение родословных, семейных 

традиций и обрядов, выявление родственных связей).
2- я номинация — «Этнография» (исследование материальной и духовной 

культуры народов, их семейного и общественного быта, хозяйственных занятий 
и этнических процессов);

3- я номинация — «Культура и фольклор народов края» (исследование 
культуры родного края по фольклорным и вещественным источникам; изучение 
архитектурного, устного творчества жителей родного края, фиксация событий 
культурной жизни этногенеза);

4- я номинация - «Народные промыслы и ремесла Кубани» 
(художественные занятия и ремесла: ткачество, вышивка, гончарное дело, 
плетение из природных материалов, кружево, народная кукла, кузнечное дело, 
обработка кожи, дерева);

5- я номинация -  «Роль традиционных конфессий в формировании 
гражданственности и патриотизма в разные исторические эпохи» (исследование 
исторической роли религий в жизни нашей страны и ее народа, значение 
традиционных для России духовно-религиозных ценностей).

6.3. Каждый участник Конкурса представляет только одну работу в 
любой номинации.

6.4. Требования к оформлению конкурсных работ.
Конкурсная работа выполняется в форме исследовательской работы с 

презентацией.
Исследовательская работа: Объем не более 5 печатных страниц (формат 

А 4, Word for Windows, шрифт 14 Times New Roman, одинарный интервал, 
отступы 1,25, поля 1,5 см со всех сторон). Первая страница - титульный лист с 
указанием (сверху вниз): название конкурса; номинация; тема работы; 
фамилия, имя, отчество автора; возраст; класс; полное наименование 
образовательной организации; сведения о руководителе; место создания; год 
представления (приложение №3). Титульный лист и приложение в общий



объём работы не входят.
Исследовательская работа должна иметь следующую структуру: план, 

введение, основная часть, состоящая из нескольких разделов, заключение, 
список используемых источников.

Презентация: формат - РРТ, РРТХ; объем не менее 10 слайдов, но не 
более 20; все слайды должны быть выдержаны в едином стиле; фотографии 
должны сопровождаться текстом; звуковой ряд должен иметь ненавязчивую 
музыку с отсутствием посторонних шумов, действия и смена слайдов в 
презентации должны происходить автоматически.

На первом (титульном) слайде обязательно должны указываться: 
название конкурса, тема работы; фамилия, имя, отчество автора; возраст; класс; 
полное наименование образовательной организации; сведения о руководителе. 
На последнем слайде указывается перечень используемых источников.

Присланные работы не возвращаются, рецензии авторам не выдаются.
6.5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

специальных (коррекционных) школ предоставляют на конкурс реферат на 
тему «Край, в котором я живу».

Оформление реферата: Объем не более 3 печатных страниц (формат А 4, 
Word for Windows, шрифт 14 Times New Roman, одинарный интервал). Первая 
страница - титульный лист с указанием (сверху вниз): название конкурса; 
номинация; тема работы; фамилия, имя, отчество автора; возраст; класс; полное 
наименование образовательной организации; сведения о руководителе; место 
создания; год представления (приложение №3). Титульный лист и приложение 
в общий объём работы не входят.

6.6. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями 
оценки краевого этапа Конкурса (приложение № 2).

6.7. По итогам 1-го муниципального этапа будут отобраны 4 лучшие 
работы в каждой номинации для участия во 2-м -  краевом - этапе конкурса.

6.8. Для участия в Конкурсе необходимо до 25 февраля 2022 года 
направить в МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 
г.Сочи по адресу: 354000, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 10 или на e-mail: 
psrsochi2012@gmail.com Гоголадзе С.Г. следующие материалы:

1. Заявку по установленной форме (приложение № 1) в формате PDF с 
подписью и печатью образовательной организации.

2. Конкурсные работы по предложенным номинациям.
3. Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (приложение № 4).
Конкурсные материалы, предоставленные после 25 февраля 2022 

года, Организатором не рассматриваются.
Справки по телефону 8918 203 10 69, педагог-организатор Гоголадзе 

Светлана Григорьевна.
6.9. Конкурсные материалы не рассматриваются в случаях, если:
- содержание представленной работы не соответствует тематике 

Конкурса или заявленной номинации;
- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям

настоящего Положения;
- отсутствует заявка или согласие законного представителя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего установленного образца 
(приложение № 1, № 4).

7. Подведение итогов
7.1. Экспертный совет муниципального этапа Конкурса:
- оценивает поступившие работы в соответствии с требованиями;
- по набранным баллам определяет победителей и призеров Конкурса в 

трех возрастных группах в каждой номинации.
7.2. Лучшие конкурсные работы (по 4 в каждой номинации) будут 

направлены на участие во 2-ом этапе Конкурса в г. Краснодар.

8. Награждение
Победители и призеры муниципального этапа награждаются дипломами 

УОН в электронном формате.
Всем участникам 2-го этапа вручаются сертификаты за участие в 

Конкурсе.

Начальник управления
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к положению о проведении 

краевого
краеведческого конкурса 

«Кубань - многонациональный 
край»

ЗАЯВКА
на участие в краевом краеведческом конкурсе 

«Кубань - многонациональный край»

Муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края

Номинация «Родословие»

Ф.И.О.
(полностью)

Иванов Иван Иванович

Дата рождения 
(число, месяц, год)

12.10.2006 г.

Домашний адрес г. Сочи, 
ул. Мира, 75

Место учебы,
класс

МБОУ СОШ № 14 г. Сочи, 
8 класс

Телефон, 
электронный 

адрес участника

8918-ххх-хх-хх
olel2@mail.ru

Ф.И.О. 
руководителя 
(полностью),должность, 
место работы, телефон

Петрова Ольга Васильевна, 
учитель истории 
МБОУ СОШ № 14 г. Сочи, 
8918-ххх-хх-хх

Контактная информация:
Ф И О. ответственного исполнителя заявки: 
Т елефон/факс/е-mail:____________________

Руководитель организации (учреждения)
/  /

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к положению о проведении 

краевого
краеведческого конкурса 

«Кубань - многонациональный 
край»

КРИТЕРИИ
оценки конкурсных работ краеведческого конкурса 

«Кубань — многонациональный край»

1. Критерии оценки исследовательской работы с презентацией:

п/п
Критерий Выставляем 

ая оценка 
(бал.)

Критерии оценки исследовательской работы:
Оформление работы в соответствии с 

Положением
(объем, размещение текста на странице, наличие 

списка литературы)

до 5

Соответствие тематике конкурса и выбранной 
теме, наличие регионального компонента до 5

Логичность составления плана и взаимосвязь 
основных вопросов работы до 5

Полнота раскрытия выбранной темы в 
соответствии с планом до 10

Уровень владения литературным языком, 
грамотность, самостоятельность написания работы, 
наличие аргументированной точки зрения автора

до 10

Логика изложения материала, убедительность 
рассуждений, оригинальность мышления до 5

Критерии оценки презентации:
Оформление презентации в соответствии с 

Положением (количество слайдов, продолжительность, 
наличие ссылок на источники информации)

до 5

Информационное наполнение: полнота, 
качество, актуальность и новизна представляемого 
материала

до 10

Подача материала (стилистика, грамотность, 
логичность изложения, оригинальность 
представления)

до 5

0
Соблюдение правил дизайна (гармония 

цветовой палитры, единый стиль) разнообразие 
представленного материала (графика, фотографии,

до 5

mailto:olel2@mail.ru


таблицы и т.д.)

1
Умелое использование возможностей Power 

Point (удобная навигация при просмотре, 
использование эффектов мультимедиа и анимации)

до 5

2
Визуальный и звуковой ряд (соответствие и 

качество изображения, звука, видео и музыкального 
ряда содержанию)

до 5

3
Дополнительные баллы жюри (за 

неординарный подход, творческую мысль) до 5

ИТОГО: 80

2. Критерии оценки реферата:

п/п
Критерий Выставляем 

ая оценка 
(бал.)

Оформление работы в соответствии с 
Положением

(объем, размещение текста на странице)
до 5

Соответствие реферата тематике конкурса до 5
Наличие регионального компонента до 5
Самостоятельность написания работы, уровень 

владения литературным языком, грамотность до 10

Дополнительные баллы жюри (за 
оригинальность раскрытия темы, творческую мысль) до 5

ИТОГО: 30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к положению о проведении краевого 
краеведческого конкурса 

«Кубань - многонациональный край»

ОБРАЗЕЦ
оформления титульного листа

КРАЕВОЙ КОНКУРС
«КУБАНЬ -  МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»

Номинация:
«РОДОСЛОВИЕ»

Тема: Моя семья

Работу подготовил: 
Иванов Иван Иванович, 14 лет, 

учащийся 8 класса МБОУ СОШ № 33
г. Сочи

Руководитель:
Петрова Ольга Васильевна, 

учитель истории 
МБОУ СОШ № 33 г. Сочи

г. Сочи,
2022 год



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к положению о проведении 
краевого 

краеведческого конкурса 
«Кубань - многонациональный 

край»

Согласие законного представителя 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я,__________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный(-ая) по адресу

(адрес регистрации согласно паспорту)

на основании статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации являюсь 
представителем несовершеннолетнего (-ей):

___________________________________________ _____ года рождения
(Ф.И. полностью)

Настоящим согласием в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУ «Центр 
туризма и экскурсий» КК на смешанную обработку с использованием средств 
автоматизации и без использования таких средств, с передачей по внутренней сети 
и по сети Интернет (сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном 
виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), 
использование любым способом, обезличивание, блокирование, уничтожение, 
распространение и передачу в порядке, предусмотренном законодательством РФ) 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка:

□□
Фамилия, имя 
Дата рождения

(Ф.И. полностью)□□ Место учебы
Место проживания (город/район)

Прошу считать данные сведения общедоступными.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и 

в интересах ребенка, законным представителем которого я являюсь.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение неопределенного срока до принятия решения о прекращении обработки 
персональных данных и/или уничтожения документов, содержащих персональные 
данные.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

» 2022 г.«


