
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ 

 

      5.04.2022                                   с. Пичаево                                       № 98 

 

О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийского 

фестиваля краеведческих объединений 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 30.03.2022 № 773 «О проведении регионального 

этапа Всероссийского фестиваля краеведческих объединений», и с целью 

развития туристско-краеведческой, исследовательской деятельности 

обучающихся Пичаевского района, ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Провести школьный и муниципальный этапы Всероссийского 

фестиваля краеведческих объединений до 1 июня 2022 года. 

2. Утвердить Положение школьного и муниципального этапов 

Всероссийского фестиваля краеведческих объединений (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа 

Всероссийского фестиваля краеведческих объединений (Приложение 2). 

4. Руководителям образовательных организаций (Акатушев, Раннев): 

- обеспечить участие обучающихся муниципального этапа 

Всероссийского фестиваля краеведческих объединений; 

- предоставить отчет школьного этапа Всероссийского фестиваля 

краеведческих объединений до 1 мая 2022 г. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района                                                                    Т.Н. Свищёва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от 5.04.2022 № 98      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа 

Всероссийского фестиваля краеведческих объединений 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского фестиваля краеведческих 

объединений (далее – Положение). 

1.2. Муниципальный этап Всероссийского фестиваля краеведческих 

объединений (далее – Фестиваль) проводится в соответствии с положением 

«О проведении регионального этапа Всероссийского фестиваля 

краеведческих объединений» Управления образования и науки Тамбовской 

области.  

1.3. Цель Фестиваля – развитие туристско-краеведческой, 

исследовательской деятельностей обучающихся Пичаевского района. 

1.4. Задачи Фестиваля: 

совершенствование форм и методов деятельности образовательных 

организаций по вопросам комплексного изучения родного края; 

обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

накопленного туристско-краеведческими, естественнонаучными 

объединениями обучающихся, коллективами школьных музеев; 

создание модели проведения массовых мероприятий с использованием 

различных интерактивных форматов и современных педагогических 

технологий; 

формирование активов краеведческих объединений обучающихся; 

выявление лучших команд детских объединений юных краеведов 

Тамбовской области; 

выявление и поддержка талантливых детей в области краеведения. 

 

2. Сроки и этапы проведения Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в течение 2022 года и включает в себя 

комплекс мероприятий, проводимых в очном, заочном и дистанционном 

форматах, реализуемых на сетевой основе. 

2.2. Фестиваль предусматривает следующие этапы: 

школьный, проводится до 1 мая 2022 года; 

муниципальный – до 1 июня 2022 года; 

2.3. Сроки проведения каждого из этапов Фестиваля могут быть 

скорректированы организаторами соответствующих этапов с учетом сроков 

муниципального этапа, а также природно-климатических особенностей, 



графика проведения иных школьных, муниципальных мероприятий по 

туристско-краеведческой тематике. 

2.4. Организаторы каждого этапа могут разрабатывать методические 

рекомендации, раскрывающие особенности проведения данных этапов и 

этапов нижестоящего уровня.  

2.5. Для участия в муниципальном этапе Фестиваля необходимо в срок 

до 1 мая 2022 года направить в Оргкомитет следующие конкурсные 

материалы в электронном виде в соответствии с требованиями (Приложение 

2,3 к Положению): 

информацию о проведении школьного этапа Фестиваля; 

заявку на муниципальный этап Фестиваля (Приложение 4 к 

Положению);   

текст работы прикрепляется к электронной заявке. 

Материалы предоставляются в следующем формате (Приложение 4 к 

Положению): 

отчетные текстовые материалы в виде файлов, выполненных в 

редакторе MS Word (расширение doc, шрифт Times New Roman, 14, интервал 

1,5, поля – 2 см). Объем презентации к отчету – не более 15 слайдов; 

видеоматериалы размещаются на бесплатных общедоступных 

облачных хостингах или видеохостингах. Ссылка на конкурсные материалы, 

размещенные на облачном хостинге или видеохостинге, должна быть 

действительна до момента окончания всей программы Фестиваля.  

Контактное лицо: Дильдина Мария Алексеевна – ведущий инспектор 

администрации района, 8(47554) 2-77-95. 

 

3. Руководство Фестиваля 

 3.1. Для организации и проведения Фестиваля создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

организует проведение Фестиваля в соответствии с Положением; 

формирует состав жюри для экспертизы материалов Фестиваля; 

утверждает итоговый протокол по результатам Фестиваля; 

награждает победителей и призеров; 

обеспечивает информационное освещение Фестиваля; 

готовит отчет по итогам проведения Фестиваля. 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке: 

вносить изменения и дополнения к Положению со своевременным 

информированием об этих изменениях и дополнениях; 

отказать участнику в возможности участия в Фестивале, если 

информация в сопроводительных документах будет признана недостоверной 

или неполной; 

использовать фото и видеоматериалы Фестиваля в целях 

популяризации туристско-краеведческого направления. 

3.4. Жюри выполняет следующие функции: 

проверяет и оценивает конкурсные работы по номинациям; 



определяет кандидатуры победителей и призеров муниципального 

этапа Фестиваля по каждой номинации; 

оформляет итоговый протокол; 

представляет протокол для утверждения в Оргкомитет. 

3.5. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. При 

равенстве голосов членов жюри, председатель жюри имеет право решающего 

голоса. 

3.6. Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

3.7. Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты 

Фестиваля до его окончания. 

 

4. Участники Фестиваля 

4.1. В Фестивале участвуют обучающиеся образовательных 

организаций всех типов, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности. Для этого им необходимо просто подать заявку на участие 

в соответствии с Положением о Фестивале.  

4.2. В Фестивале могут принимать участие различные команды: 

детские (одного возраста), разновозрастные команды (дети различных 

возрастов), семейная команда (может включать детей, родственников, друзей 

семьи, педагога). Участие в программе Фестиваля семейных команд 

разрешается, если это допустимо Регламентом соответствующего этапа. 

4.3. Возраст участников: от 12 до 18 лет. 

4.4. Рекомендованная численность команды должна составлять 4-7 

человек, но не более 10. Команды, в которых больше 10 человек, необходимо 

регистрировать как две отдельные команды. В составе команды (за 

исключением семейных команд) допускается наличие одного взрослого – 

наставника команды. 

4.5. Наставником команды может выступать педагог, 

родитель/законный представитель, научный руководитель, куратор, который 

поддерживает и направляет команду. Наставник ⎼ взрослый старше 18 лет. 

Наличие наставника у команды желательно. Один наставник может 

курировать несколько команд. 

 

5. Программа и треки Фестиваля 

5.1. Фестиваль – комплексное мероприятие, включающее в себя 

различные формы проведения и различные площадки проведения. В рамках 

Фестиваля определены основные треки (направления), которые могут 

выбрать участники на всех этапах проведения Фестиваля: 

трек «Город»: городские экспедиции, исследования, маршруты; 

трек «Экспедиция»: полевые экспедиции, слеты, исследовательские 

практики; 

трек «Пресс-центр»: работа по созданию содержательного контента 

туристско-краеведческой направленности. 

5.2. Трек «Экспедиция» содержит следующие направления: 



5.2.1. Этнографические экспедиции; 

5.2.2. Археологические экспедиции; 

5.2.3. Геологические экспедиции; 

5.2.4. Естественно-научные (комплексные)экспедиции; 

5.2.5. Краеведческие маршруты; 

5.2.6. Краеведческие проекты. 

5.3. Трек «Город» содержит следующие направления: 

5.3.1. Городские маршруты; 

5.3.2. Жизнь города (поселка); 

5.3.3. Школьный музей; 

5.3.4. Работа с архивными материалами; 

5.3.5. Лица города; 

5.3.6. Семейные истории. 

5.4. Трек «Пресс-центр» содержит следующие направления:  

5.4.1. Топос - краткий метр: краткие документальные фильмы (видео) 

по материалам исследований; 

5.4.2. Рассказанные истории: издания, публикации в виде 

краеведческих журналов, статей, лендингов (сайтов) на краеведческую 

тематику; 

5.4.3. Бренд территории: проекты и исследования, представленные в 

виде оформленных тематических публикаций, дизайнерских атрибутик и 

сувенирной продукции, дающих представление о культурных традициях 

территории, перспективах ее развития; 

5.4.4. Блогерство в краеведении: медиапроекты, дневники экспедиций, 

направленные на изучении истории малой родины, воссоздания истории 

своего топоса в контексте истории страны; 

5.4.5. Игротехника в краеведении. 

 

6. Лиги фестиваля 

6.1. Уровень сложности проектно-исследовательской деятельности 

(далее – Лига), в которой участвуют команды, определяет возможность 

вхождения в одну из краеведческих лиг Фестиваля (Начало, Искатель, 

Мастер, Легенда) (Приложение 1 к Положению).  

 

7. Критерии оценки работ участников 

7.1. В конкурсной программе Фестиваля эксперты оценивают работы 

по следующим критериям:  

7.1.1. Исследования/проекты:  

7.1.1.1. Работа с замыслом (максимально – 10 баллов): 

авторство в замысле – 2 балла; 

оригинальность – 3 балла; 

соответствие темы и замысла работы ее содержанию – 2 балла; 

развивающая ценность авторства и способа ее реализации для автора –

3 балла. 

7.1.1.2. Уровень реализации (максимально – 10 баллов): 



адекватность методов реализации замысла и понимание                                                

их возможностей – 3 балла; 

полнота, объем материалов, данных, степень реализации 

проекта/исследования – 3 балла; 

осмысленность и корректность обобщений и выводов – 4 балла. 

7.1.1.3. Представление работы (максимально – 10 баллов): 

самостоятельность подготовки представленных материалов – 3 балла; 

связанность и осознанность в изложении – 3 балла; 

готовность обсуждать работу, вести дискуссию, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения – 4 балла. 

7.1.1.4. Перспективы и рекомендации (максимально – 10 баллов): 

какие задачи для развития замысла могут быть реализованы – 5 баллов; 

какие задачи для развития участников команды вы рекомендуете, чему 

важно учиться дальше – 5 баллов. 

7.1.2. Видеоролики, репортажи, презентационные материалы: 

соответствие темы и содержания – 5 баллов; 

раскрытие темы, глубина, проработка содержания – 5 баллов; 

историческая достоверность представленных фактов, научно 

обоснованная и аргументированная позиция авторов – 5 баллов; 

индивидуальность режиссерского (авторского) решения – 5 баллов; 

оригинальность, динамичность, эмоциональность – 5 баллов; 

художественное и техническое исполнение (идея, содержание, 

изображение, звук, цвет, свет, монтаж и т.д.) – 5 баллов; 

качество операторской работы – 5 баллов; 

качество визуального оформления – 5 баллов. 

7.2. Данные критерии могут быть использованы для оценки 

конкурсных работ на любом этапе Фестиваля.  

 

8. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля 

8.1. По итогам муниципального этапа определяются победители (I 

место) и призёры (II и III место). Победители и призеры награждаются 

дипломами отдела образования администрации района. 

 

9. Заключительные положения 

10.1. Проведение полевых экспедиций, походов и палаточных лагерей 

во время Фестиваля регламентируется действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативами и правилами проведения мероприятий 

в природной среде (Приказ Министерства просвещения РФ и Министерства 

экономического развития РФ от 19 декабря 2019 г. № 702/811).  

10.2. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Фестиваля в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 



Приложение 1 к Положению 

 

ГЛОССАРИЙ 

муниципального этапа Всероссийского фестиваля  

краеведческих объединений 

 

1. Общие положения.  

1.1. Глоссарий муниципального этапа Всероссийского фестиваля 

краеведческих объединений (далее глоссарий) служит для разъяснения 

терминов, используемых в Положении о Фестивале.  

1.2. Глоссарий может быть дополнен в случае, если во время 

проведения мероприятий Фестиваля возникла необходимость в разъяснении 

тех или иных терминов и понятий.  

2. Основные термины и понятия.  

2.1. Трек – направление, в рамках которого выполняются проекты и 

исследования на мероприятиях Фестиваля.  

2.1.1. Во время проведения Фестиваля в 2022 году выделяются три 

основных трека: трек «Город», трек «Экспедиция», трек «Пресс-центр». В 

рамках отдельных мероприятий Фестиваля могут выделяться фокусные 

треки, которые могут быть включены в состав основных треков.  

2.1.2. Перечень направлений, содержащихся в основных треках 

Фестиваля в 2022 году, изложен в п. 5 настоящего Положения. 

2.2. Поток – совокупность мероприятий и конкурсных программ 

Фестиваля, объединенный общей темой и временным периодом.  

2.2.1. Муниципальные и школьные организаторы самостоятельно 

принимают решение о необходимости проводить мероприятия своего этапа в 

один или несколько потоков. Целесообразно вводить несколько потоков, 

когда в мероприятиях участвуют множество команд, которые не могут 

пройти конкурсную программу или принять участие в ключевых 

мероприятиях этапа Фестиваля одновременно. Порядок подведения итогов 

для участников разных потоков определяется в Регламенте.  

2.3. Мероприятие – событие, которое проводится в рамках проведения 

Фестиваля. 

2.3.1. Мероприятие может быть конкурсным в рамках проведения этапа 

Фестиваля. Критерии и порядок подведения результатов для такого 

Мероприятия определяются Регламентом. Регламент разрабатывает и 

утверждает организационный штаб Мероприятия. 

2.3.2. Мероприятия могут быть также просветительскими, 

организационными, обучающими и другими, необходимыми для 

качественного проведения этапа Фестиваля.  

2.3.3. Организационный штаб размещает на своих официальных 

ресурсах Календарь основных мероприятий и регламент проведения 

конкурсных мероприятий в рамках своего этапа или потока для 

Федерального этапа Фестиваля.  

2.4. Регламент Мероприятия включает в себя общие положения, 

порядок проведения, сроки, место и форму проведения Мероприятия, 



требования к участникам мероприятия, критерии к работам и порядок 

подведения результатов.  

2.4.1. Регламент Мероприятия разрабатывает организационный штаб и 

утверждает организация, являющаяся организатором Мероприятия этапа 

Фестиваля.  

2.5. Согласно п. 6 настоящего Положения уровень сложности проектно-

исследовательской деятельности, в которой участвуют команды, определяет 

возможность вхождения в краеведческую лигу Фестиваля.  

2.5.1. Лига «Начало».  

Обучающиеся – победители и призеры муниципальных этапов 

зачисляются в Лигу «Начало».  

2.5.2. Лига «Искатель». 

Обучающиеся - победители и призеры регионального этапа 

зачисляются в лигу «Искатель». Зачисление в лигу «Искатель» может 

производиться также на основе региональных (межрегиональных) конкурсов 

краеведческой направленности (победители, лауреаты и призеры), 

Всероссийских конкурсов краеведческой направленности.  

В лигу «Искатель» зачисляются наставники (научные руководители), 

подготовившие команды, ставшие победителями, призерами и лауреатами 

региональных (межрегиональных) конкурсов, олимпиад и фестивалей 

краеведческой направленности.  

2.5.3. Лига «Мастер».  

Обучающиеся - победители и призеры федерального этапа Фестиваля 

зачисляются в лигу «Мастер». Наставники, научные руководители, трекеры, 

подготовившие обучающихся для участия в федеральном этапе Фестиваля, а 

также ставшие победителями, призерами и лауреатами региональных 

(межрегиональных) конкурсов, олимпиад и фестивалей краеведческой 

направленности.  

2.5.4. Лига «Легенда».  

Зачисляются наставники, трекеры, научные консультанты, научные 

руководители, подготовившие команды участников, ставших победителями 

Федерального этапа Всероссийского фестиваля краеведческих объединений. 

Решение о зачисление в Лигу «Легенда» принимает организационный штаб 

Мероприятия федерального этапа Всероссийского фестиваля краеведческих 

объединений.  



 

 Приложение № 6 

к положению  
 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского  

фестиваля краеведческих объединений 
 

№ 

п/п 

Данные  

1 Номинация  

2 Возрастная категория  

3 ФИО участника/ Название 

коллектива 

 

4 Дата рождения  

5 Домашний адрес участника с 

указанием индекса 

 

6 Название работы и хронометраж  

7 Образовательная организация  

8 Почтовый и электронный адрес 

организации 

 

9 ФИО педагога (полностью)  

10 Контактная информация педагога  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению  
 

Согласие родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных ребенка 

 

Я ______________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. родителя полностью) 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Паспорт (серия, №) ________________________, выданный (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

как законный представитель своего ребенка, даю свое согласие на обработку 

персональных данных своего ребенка Тамбовским областным государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

к которым относится: 

- данные свидетельства о рождении, паспорта; 

- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

- паспортные данные родителей, должность и место работы родителей. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях: 

- обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

- медицинского обслуживания; 

- ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам - медицинским учреждениям, 

отделениям полиции  и т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

Отдел образования администрации Пичаевского района гарантируют, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии  с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Я проинформирован (а), что отдел образования администрации Пичаевского 

района будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. Даю согласие на участие моего ребенка в 

интервью, использование изображения ребенка на фото и видеосъемке, на редактирование 

и использование фото, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе отдела 

образования администрации Пичаевского района включая печатную продукцию, 

размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  и других средствах 

массовой информации. Данное Согласие действует с момента подписания до достижения 

целей обработки персональных данных ребенка отделом образования администрации 

Пичаевского района.  

Мне известно, что данное Согласие может быть отозвано по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка.  

/_____________________________/ 

                          (дата) 

/_______________________________________/________________/ 



Приложение 3 к Положению 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(заполняется педагогическим работником) 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу:________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(место регистрации) 

_____________________________ серия __________ номер _______________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность) 

выдан ________________________________________дата выдачи ________ 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес 

регистрации, образование, профессия, место работы, должность и любая иная 

информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в 

любой конкретный момент времени (далее — персональные данные) Отдел 

образования администрации Пичаевского района, для оформления всех 

необходимых документов, требующихся в процессе участия в 

муниципальном этапе Всероссийского фестиваля краеведческих 

объединений, а также последующих мероприятиях (размещение информации 

на официальном сайте Оператора или третьих лиц, в СМИ) путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в 

том числе передачи), а также для уточнения (обоснованного изменения), 

уничтожения и осуществления иных действий с персональными данными с 

учетом действующего законодательства как ручным, так и 

автоматизированным способами на срок с 4 апреля 2022г. до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих информацию с персональными данными, установленными 

Оператором. 

В случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных я оставляю за собой право отозвать согласие, 

предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных личности, официальным 

представителем которой                         я являюсь, для достижения указанных 

выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне 

лично (включая мои персональные данные), таким третьим лицам, их 

агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию для 

обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

___________   дата 

_________________________ /________________________________________/ 

 

 

 



Приложение 4 к Положению 

 

Требования к оформлению конкурсных материалов 

Краеведческие исследовательские работы объемом до 10 страниц 

компьютерного набора (формат А4, Word for Windows, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля – 2 см). 

Объем приложений - не более 10 страниц. Исследовательская 

краеведческая работа должна содержать: 

титульный лист (Приложение 5 к Положению); 

оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 

введение, где необходимо сформулировать проблематику; обозначить 

цель и задачи работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор 

литературных источников по проблеме исследования; указать место и сроки 

проведения исследования; дать характеристику района исследования; 

методика исследования (описание методов сбора, первичной                                       

и статистической обработки материала); 

результаты исследований и их анализ. При необходимости следует 

использовать таблицы, графики и т.п.; 

выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 

заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические 

рекомендации, вытекающие из данного исследования; 

список источников и использованной литературы, оформленный                            

в соответствии с правилами составления библиографического списка. 

В тексте работы должны быть ссылки на источники и литературу. 

Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть внесены                       

в приложения. Приложения необходимо пронумеровать и озаглавить,                     

а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, 

масштаб. 

Титульный лист в объем работы не входит, но оценивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к Положению 

 

Образец оформления титульного листа конкурсной работы 

 

Отдел образования _____________________________ 
                                                  наименование муниципалитета 

 

Образовательная организация 

 

_________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации)

 

 

Региональный этап Всероссийского фестиваля краеведческих 

объединений 

 

Трек   «____________________________________________» 

 

Направление «___________________________________________» 

 

Тема работы 

 

Подготовили: 

Фамилия, имя, отчество 

обучающихся, __ класса, 

основное место учебы, 

адрес образовательной организации 

с индексом, 

 

Руководитель (наставник): 

Фамилия, имя, отчество 

должность и место работы, 

адрес места работы с индексом, 

контактный телефон: 

e-mail: 

 

 

 

 

Город (населенный пункт) – год 

  



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от                №       

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа Всероссийского фестиваля краеведческих 

объединений 
 

 

 

Свищёва Татьяна Николаевна председатель оргкомитета, начальник 

отдела образования администрации района 

Дильдина Мария Алексеевна 

 

Члены оргкомитета: 

 

секретарь, ведущий инспектор 

администрации района 

 

Завьялова Алла Михайловна заместитель директора по УВР МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Лазутина Ирина Евгеньевна  зам. директора по воспитательной работе 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Мешкова Любовь Сергеевна ведущий инспектор администрации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5  

к Положению 

 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа Всероссийского фестиваля краеведческих 

объединений 
 

 

1.Свищева Т. Н. — начальник отдела образования администрации района, 

председатель жюри. 

2.Дильдина М.А.- ведущий инспектор администрации района, секретарь 

жюри; 

Члены жюри: 

3.Богодаева Н.Н. - учитель немецкого языка МБОУ «Пичаевская СОШ», 

руководитель школьного музея МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

4.Зиновьева Т.М.,- учитель истории и обществознания Б-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ», руководитель центра по краеведению Б-

Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

5.Масленскова А.С.- педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр», руководитель муниципального центра детского 

юношеского туризма МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


