
                                          

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного краеведческого марафона  

«Самарская мозаика»  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения Областного краеведческого марафона «Самарская мозаика» 

(далее - Марафон), его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в Конкурсе и определение победителей и призёров. 

1.2. Учредителем Марафона является министерство образования и 

науки Самарской области. 

1.3. Организатором Марафона является Областной центр детско-

юношеского туризма и краеведения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» 

(далее –ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ). 

 

2. Цели и задачи. 

2.1.  Марафон нацелен на воспитание патриотизма и 

гражданственности обучающихся Самарской области посредством развития 

краеведческой исследовательской работы, позволяющей им ближе 

ознакомиться с историей и развитием родного края. 

2.2. Задачи: 



воспитание у обучающихся бережного отношения к историческому            

и культурному наследию родного края; 

развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения; 

развитие теоретических знаний и практических навыков во 

взаимосвязи, внедрение современных научных достижений в практику 

краеведческой работы в образовательных организациях Самарской области. 

 

3. Участники Марафона 

3.1. В номинациях Марафона могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций Самарской области всех возрастных категорий, 

а также педагоги образовательных организаций Самарской области. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсных 

мероприятиях Марафона. 

 

4. Номинации Марафона 

4.1. Областной краеведческий марафон  «Самарская мозаика» 

«Самарская мозаика» проводится по следующим конкурсным номинациям: 

Конкурс рассказов, посвящённых периоду эвакуации в г. Куйбышев 

предприятий и населения в годы Великой Отечественной войны «Две 

столицы»; 

 XXII Областные юношеские краеведческие  Чтения им. К. П. 

Головкина (региональный этап Всероссийских краеведческих чтений юных 

краеведов-туристов);  

Конкурс топонимов «Шаги памяти»;  

Конкурс генеалогических работ «Моя родословная»;  

Конкурс исследовательских работ о происхождении населённых 

пунктов Самарской области «Малая родина»;  

Конкурс одного экспоната, посвящённый памяти Л.В. Едидовича 

«Этнос»; 



Конкурс творческих краеведческих работ «Геральдика Самарской 

области»;  

Конкурс творческих работ «Самарская область - сердце России». 

4.2. Участие в Марафоне означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их 

элементов. 

 

5. Руководство Марафоном 

5.1. Подготовку и проведение конкурсных номинаций Марафона 

осуществляет Оргкомитет с правами жюри (Приложение 6). 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), 

разместив информацию на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ - 

http://цсмсамара.рф, а также на официальной странице: vk.com/ocdutkcsm. 

 

6. Порядок проведения 

6.1. Марафон действует с февраля по декабрь 2022 года в форме 

проведения конкурсных мероприятий согласно Приложениям 1-8. 

С 5 по 16 декабря 2022 года подведение итогов Конкурсов, определение 

победителей и призёров. 

6.2. Возможна дистанционная форма проведения конкурсных 

номинаций.  

6.3. Для участия в любой конкурсной номинации Марафона участник 

должен однократно прислать на электронный адрес оргкомитета 

ocdutkcsm@mail.ru следующие документы:  

заявка на участие в Марафоне от образовательной организации 

(Приложение 9); 

согласие на обработку персональных данных участников Марафона 

(Приложение 10); 



конкурсную работу согласно выбранной номинации. Конкурсный 

материал должен быть иметь в названии указание образовательной 

организации, фамилию участника и номер номинации Марафона, отделённые 

точками (Пример: ГБОУСОШс.Орловка.Иванов.2). 

6.4. Рекомендации по подготовке и оформлению конкурсных 

материалов можно получить в Областном центре детско-юношеского туризма 

и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ по телефону 8(846)332-49-35 

контактное лицо – Соколов Михаил Юрьевич. 

 

7. Подведение итогов Марафона 

7.1. Победители и призёры Марафона определяются суммированием 

результатов участия конкурсантов в номинациях по бальной системе. 

7.2. В каждой конкурсной номинации выявляются победители и 

призёры. 

7.3. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

7.4. Все участники конкурсных номинаций в рамках Марафона 

получают сертификат участника. 

7.5.  Участники, занявшие 1 места в конкурсных номинациях, 

награждаются дипломами ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

7.6. Участники, занявшие 1 места в итоговом рейтинге Марафона, 

награждаются дипломами ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ и ценными призами. 

7.7. Адрес Оргкомитета: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 

д.60, Областной центр детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о проведении  

Областного краеведческого марафона 

«Самарская мозаика» 

 

НОМИНАЦИЯ №1 

Конкурс рассказов, посвящённых периоду эвакуации в г. Куйбышев 

предприятий и населения в годы Великой Отечественной войны  

«Две столицы» 

1.Общие положения 

1.1. Конкурс нацелен на повышение статуса краеведческой работы в 

образовательных организациях как эффективного средства духовно-

нравственного, патриотического и гражданского воспитания детей и 

молодёжи. 

2. Задачи 

совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения в процессе осуществления туристско-

краеведческой деятельности обучающихся в рамках областной туристско-

краеведческой программы «Мой край - земля Самарская»; 

развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения; 

воспитание у подрастающего поколения патриотизма, бережного 

отношения к природному и культурному наследию родного края; 

выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

краеведческой исследовательской деятельности. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций Самарской области. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с февраля по март 2022 года в форме заочной 



экспертизы творческих работ: 

с 7 по 25 февраля 2022 года проходит приём конкурсных материалов. С 

28 февраля по 4 марта 2022 года экспертным жюри оцениваются конкурсные 

материалы. Конкурсные материалы необходимо направить в Оргкомитет до 

25 февраля 2022 года (включительно) по электронной почте 

ocdutkcsm@mail.m 

С 7 по 11 марта 2022 года подведение итогов Конкурса, определение 

победителей и призёров. 

4.2. На Конкурс принимаются творческие работы - рассказы, 

посвящённые жизни и труду людей, эвакуированных в г.Куйбышев в годы 

Великой Отечественной войны. 

4.3. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить в Областном центре 

детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ по 

телефону 8(846)332-49-35, либо по электронной почте ocdutkcsm@mail.ru,  

контактное лицо - Соколов Михаил Юрьевич. 

5. Критерии оценки 

Жюри Конкурса проводит экспертную оценку конкурсных материалов 

и определяет победителей в соответствии со следующими критериями:  

новизна, творческий подход к работе - до 5 баллов;  

соответствие указанной теме - до 5 баллов;  

логичность изложения, стиль, грамотность - до 5 баллов; 

оформление работы - до 3 баллов. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Итоги Конкурса подводятся решением Оргкомитета в каждой 

номинации. 

6.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

6.3. Все финалисты Конкурса получают сертификат участника 

Конкурса. 

6.4. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами 



ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

6.5. Адрес Оргкомитета: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 

д.60, Областной центр детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД 

ЦРТДЮЦСМ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о проведении  

Областного краеведческого марафона 

«Самарская мозаика» 

 

НОМИНАЦИЯ №2 

XXII Областные юношеские краеведческие  Чтения им. К. П. Головкина 

(региональный этап Всероссийских краеведческих чтений  

юных краеведов-туристов) 

1. Общие положения 

1.1. Чтения нацелены на повышение статуса краеведческой работы в 

образовательных организациях как эффективного средства духовно-

нравственного, патриотического и гражданского воспитания детей и 

молодежи. 

1.2. Задачи Чтений: 

совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения в процессе осуществления туристско-

краеведческой деятельности обучающихся в рамках областной социально-

педагогической программы «Мой край – земля Самарская»; 

развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения; 

воспитание у подрастающего поколения патриотизма, бережного 

отношения к природному и культурному наследию родного края; 

выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

краеведческой исследовательской деятельности. 

2. Участники Чтений 

2.1. В Чтениях могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций общего, профессионального и 

дополнительного образования Самарской области в возрасте от 12 до 18 лет. 

2.2. Допускается только индивидуальное участие в Чтениях. 



2.3. Конкурсанты представляют исследовательские краеведческие 

работы. 

3. Номинации Чтений 

3.1. Чтения проводится по следующим номинациям: 

«Древние вехи истории» (до 1917 г., изучение отдельных наиболее 

ярких или мало известных исторических событий, процессов в истории 

родного края); 

«Современная история» (изучение малоизвестных исторических 

событий, исторических процессов в истории родного края); 

«Родословие» (изучение родословных, семейных традиций и обрядов, в 

истории семьи и рода); 

«Земляки» (изучение жизни и деятельности земляков, оставивших 

значимый след в истории родного края, страны); 

«Этнография» (изучение материальной и духовной культуры народов, 

их семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических 

процессов); 

«Географическое краеведение» (изучение природы родного края, 

изучение отдельных малоизвестных природных объектов, природных 

комплексов и т.п., изучение происхождения географических названий в 

родном крае); 

«Туристические маршруты родного края» (разработка и проведение 

собственных туристических маршрутов и экскурсий по территории 

Самарской области); 

«Биолого-экологическое краеведение» (изучение окружающей среды 

во всём её многообразии, состояние окружающей среды, антропогенного 

влияния на среду, методы её охраны); 

«Военная история» (изучение военной истории на местном 

краеведческом материале, увековечение памяти земляков); 



«Школьные музеи» (изучение исторических фактов, событий, 

природных и этнографических особенностей отраженных в экспозициях, в 

фондах школьного музея). 

«Бренд Самарской области» (обоснование с точки зрения истории и 

краеведения, наследия родного края – исторического места, внёсшего вклад в 

историю области и России, претендующего на звание «историко-культурного 

бренда» Самарской области). 

4. Порядок проведения Чтений 

4.1. Чтения проводятся в два этапа с 1 февраля по 23 марта 2022 года: 

4.2. I этап – окружной (с 1 февраля по 1 марта 20212 года), проводится 

территориальными управлениями образования министерства образования и 

науки Самарской области, департаментом образования Администрации г.о. 

Самара, департаментом образования Администрации г.о. Тольятти. 

Победители, призёры и лауреаты номинаций направляются на 

областной этап. 

II этап – областной (23 марта 2022 года) финал Чтений проводится на 

базе ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ (г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131). 

Возможен дистанционный формат проведения финала Чтений. 

На областной этап с 1 марта по 14 марта (включительно) 2022 года в 

Оргкомитет Чтений по адресу ocdutkcsm@mail.ru присылается электронный 

вариант исследовательской краеведческой работы. 

4.3. Материалы, представленные после даты, указанной в пункте 4.1. 

настоящего Положения, не рассматриваются и к участию в Чтениях не 

допускаются. 

4.4. Все работы проверяются на выявление степени авторства в 

программе «Антиплагиат». Работы, имеющие менее 60% оригинальности 

(самостоятельности) текста, не допускаются к участию в Чтениях. 

4.5. Материалы, представленные на Чтения, поступают в архив 

ОЦДЮТК ЦСМ, не рецензируются и не возвращаются участникам. 

Апелляции на экспертные оценки жюри не принимаются. 



4.6. По итогам экспертной оценки исследовательской работы 

Оргкомитет оставляет за собой право переадресовать работу из заявленной 

секции в другую секцию, наиболее соответствующую целям и содержанию 

краеведческой исследовательской работы, а также в случае необходимости 

объединять секции. 

4.7. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований, 

не рассматриваются. 

5. Критерии оценки 

5.1. Реферативные, описательные и компиляционные работы к участию 

в Чтениях не допускаются. 

5.2. На окружном этапе Чтений краеведческие исследовательские 

работы участников оцениваются по следующим критериям: 

обоснование темы, новизна и краеведческий характер работы – до 5 

баллов; 

историография (обзор литературы), источники – до 5 баллов; 

логичность изложение, стиль, грамотность – до 5 баллов; 

содержание – до 5 баллов; 

вклад автора в исследование – до 5 баллов; 

структура работы, соответствие названия содержанию – до 5 баллов; 

оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, 

грамотность, соответствие Положению – до 3 баллов; 

дополнительные баллы жюри – до 1 балла. 

5.3. На областном этапе Чтений защита работы длится не более 7 минут 

и оценивается по следующим критериям: 

содержание выступления (авторская точка зрения, логичность, полнота 

раскрытия темы) – до 8 баллов; 

представление работы (качество выступления, умение пользоваться 

наглядным материалом) – до 10 баллов; 

методы и методики исследования – до 5 баллов; 

наличие собственного опыта, авторская позиция – до 5 баллов; 



аргументированность ответов на вопросы до 3 баллов; 

дополнительные баллы жюри – до 1 балла. 

6. Подведение итогов Чтений 

6.1. Итоги Чтений подводятся решением Оргкомитета в каждой секции. 

6.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

6.3. Работы победителей и призёров по рекомендации Оргкомитета 

Чтений рекомендуются к участию во Всероссийских краеведческих чтений 

юных краеведов-туристов г. Москве (октябрь 2022 г.). 

7. Авторские права участников Чтений 

7.1. Материалы, присланные на Чтения, не рецензируются и не 

возвращаются. 

7.2. Ответственность за содержание представленных на Чтения работ 

организаторы Чтений не несут. 

8. Требования к оформлению работ на Чтения 

8.1. Краеведческая исследовательская работа, выполняется объемом – 

до 20 страниц. Набор текста – компьютерный (шрифт – 14, типа Times New 

Roman, междустрочный интервал – 1,5, отступ от красной строки – 1,25 см, 

выравнивание по ширине. Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, сверху - 2 см, 

снизу – 2 см. Номера страниц: положение – внизу страницы, выравнивание – 

от центра, номер на первой странице (титульном листе) не ставится. Все 

структурные элементы работы (содержание, введение, основная часть, 

заключение, список использованных источников, приложения) начинаются с 

нового листа и обозначаются наименованием заглавными буквами с 

выравниванием по центру. 

8.2. Исследовательская работа должна иметь следующую структуру: 

а) титульный лист – содержит наименование темы исследовательской 

работы, наименование образовательной организации (по Уставу), 

информацию об авторе (фамилия, имя, отчество, класс, объединение) и 

руководителе (фамилия, имя, отчество, должность). 

б) введение – содержит описание проблемы исследования, её 



актуальность, новизны исследования, цель, объект и предмет исследования, 

гипотезу, задачи, методы исследования, теоретическую и практическую 

значимость исследования; 

в) основная часть – содержит анализ литературы по проблеме 

исследования, описание понятийного аппарата, которым оперирует 

исследователь; содержит исследованные данные, их анализ и т.д.; 

е) заключение (выводы) – содержит итог работы, важнейшие выводы, к 

которым пришёл автор; 

ж) список использованных источников; 

з) приложения. 

Исследовательская работа должна содержать приложения с 

иллюстративным материалом (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии 

и т.п.), который должен быть связан с основным содержанием. Приложения 

должны быть пронумерованы и озаглавлены, в тексте работы на них должны 

содержаться ссылки. 

8.3. Правила написания и оформления исследовательской работы 

представлены на http://gudocsm.ru/structure/turizm.php. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец титульного листа исследовательской работы 

ГБОУ СОШ № 1 с. Ильмень м.р. Ивантеевский 

 

ХXI Областные юношеские краеведческие Чтения имени К.П. Головкина, 

посвящённые 170-летию Самарской губернии 

 

 

 

 

 

 

 

Секция «Древние вехи истории» 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

О дате и месте основания села Ильмень Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

Курова Юлия Ивановна 

ученица 8 «Б» класса 

ГБОУ СОШ № 1 с. Ильмень 

м.р. Ивантеевский 

 

Научный руководитель: 

Иванов Иван Иванович 

учитель истории 

ГБОУ СОШ № 1 с. Ильмень 

 

Самара 2022 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о проведении  

Областного краеведческого марафона 

«Самарская мозаика» 

НОМИНАЦИЯ №3 

Конкурс топонимов «Шаги памяти» 

1. Общие положения 

1.1.  Конкурс нацелен на воспитание патриотизма и гражданственности 

обучающихся Самарской области посредством развития краеведческой 

исследовательской работы, позволяющей им ближе ознакомиться с историей 

и развитием родного края. 

2. Задачи: 

воспитание у обучающихся бережного отношения к историческому            

и культурному наследию родного края; 

развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения; 

развитие теоретических знаний и практических навыков во 

взаимосвязи, внедрение современных научных достижений в практику 

краеведческой работы в образовательных организациях Самарской области. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций Самарской области. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Наследие прошлого»; 

«Имена, запечатлённые навек»; 

«Этнические топонимы»; 

«Народные названия». 



4.2. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их 

элементов. 

 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет с 

правами жюри (Приложение 1). 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), 

разместив информацию на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ - 

http://цсмсамара.рф, а также на официальной странице: vk.com/ocdutkcsm. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с марта по апрель 2022 года в форме заочной 

экспертизы исследовательских краеведческих работ обучающихся: 

с 28 марта по 15 апреля 2022 года проходит приём конкурсных 

материалов. С 28 по 22 апреля 2022 года экспертным жюри оцениваются 

конкурсные материалы. Конкурсные материалы необходимо направить в 

Оргкомитет до 15 апреля 2022 года (включительно) по электронной почте 

ocdutkcsm@mail.ru  

С 25 по 29 апреля 2022 года подведение итогов Конкурса, определение 

победителей и призёров. 

6.2. На Конкурс принимаются исследовательские краеведческие 

работы, связанные с исследованием уникальных особенностей топонимики 

Самарской области в соответствии с номинациями Конкурса. 

6.2. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить в Областном центре 

детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ по 

телефону 8(846)332-49-35 контактное лицо – Соколов Михаил Юрьевич. 

 



7. Критерии оценки 

Жюри Конкурса проводит экспертную оценку конкурсных материалов 

и определяет победителей в соответствии со следующими критериями: 

обоснование темы, новизна, краеведческий характер работы – до 5 

баллов; 

историография, источники, экспериментальные данные – до 5 баллов; 

содержание – до 5 баллов; 

логичность изложения, стиль, грамотность – до 5 баллов; 

вклад автора в исследование – до 5 баллов; 

структура работы, название, научно-справочный аппарат – до 5 

баллов; 

оформление работы – до 3 баллов. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса подводятся решением Оргкомитета в каждой 

номинации. 

8.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

8.3. Все финалисты Конкурса получают сертификат участника 

Конкурса. 

8.4. Участники, занявшие призовые места в номинациях, награждаются 

дипломами ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

8.6. Адрес Оргкомитета: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 

д.60, Областной центр детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ). 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению о проведении  

Областного краеведческого марафона 

«Самарская мозаика» 

НОМИНАЦИЯ №4 

Конкурс генеалогических работ «Моя родословная» 

1. Общие положения 

1.1.  Конкурс нацелен на воспитание патриотизма и гражданственности 

обучающихся Самарской области посредством развития краеведческой 

исследовательской работы, позволяющей им ближе ознакомиться с историей 

и развитием родного края. 

2. Задачи 

воспитание у обучающихся бережного отношения к историческому            

и культурному наследию родного края; 

развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения; 

развитие теоретических знаний и практических навыков во 

взаимосвязи, внедрение современных научных достижений в практику 

краеведческой работы в образовательных организациях Самарской области. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся, а также 

педагоги образовательных организаций Самарской области. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Подвиги предков»; 

«Труд на благо Родины»; 

«Генеалогическое древо»; 

«Семейная летопись». 



4.2. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их 

элементов. 

 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет с 

правами жюри (Приложение 6). 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), 

разместив информацию на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ - 

http://цсмсамара.рф, а также на официальной странице: vk.com/ocdutkcsm. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с апреля по май 2022 года в форме заочной 

экспертизы творческих, а также исследовательских работ обучающихся: 

с 25 апреля по 20 мая 2022 года проходит приём конкурсных 

материалов. С 23 по 27 мая 2022 года экспертным жюри оцениваются 

конкурсные материалы. Конкурсные материалы необходимо направить в 

Оргкомитет до 20 мая 2022 года (включительно) по электронной почте 

ocdutkcsm@mail.ru  

С 27 по 31 мая 2022 года подведение итогов Конкурса, определение 

победителей и призёров. 

6.2. Конкурсанты представляют творческую исследовательскую работу 

согласно тематике одной из номинаций Конкурса, либо генеалогическое 

древо семьи. К участию принимаются исследования, посвящённые 

представителям семьи, либо исследованиям родословного древа, 

происхождения фамилии и другим аспектам генеалогии участника конкурса.  

6.2. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить в Областном центре 

детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ по 



телефону 8(846)332-49-35 контактное лицо – Соколов Михаил Юрьевич. 

 

7. Критерии оценки 

Жюри Конкурса проводит экспертную оценку конкурсных материалов 

и определяет победителей в соответствии со следующими критериями: 

историография, источники – до 5 баллов; 

содержание – до 5 баллов; 

соответствие указанной теме – до 5 баллов; 

логичность изложения, стиль, грамотность – до 5 баллов; 

вклад автора в исследование – до 5 баллов; 

структура работы, название, научно-справочный аппарат – до 5 

баллов; 

наличие, сложность  генеалогического древа – до 5 баллов; 

оригинальность, эстетический уровень исполнения – до 5 баллов; 

оформление работы – до 3 баллов. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса подводятся решением Оргкомитета в каждой 

номинации. 

8.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

8.3. Все финалисты Конкурса получают сертификат участника 

Конкурса. 

8.4. Участники, занявшие призовые места в номинациях, награждаются 

дипломами ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

8.6. Адрес Оргкомитета: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.60, 

Областной центр детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ). 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению о проведении  

Областного краеведческого марафона 

«Самарская мозаика» 

НОМИНАЦИЯ №5 

Конкурс исследовательских работ о происхождении  

населённых пунктов Самарской области «Малая родина» 

1. Общие положения 

1.1.  Конкурс нацелен на воспитание патриотизма и гражданственности 

обучающихся Самарской области посредством развития краеведческой 

исследовательской работы, позволяющей им ближе ознакомиться с историей 

и развитием родного края. 

2. Задачи 

воспитание у обучающихся бережного отношения к историческому            

и культурному наследию родного края; 

развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения; 

развитие теоретических знаний и практических навыков во 

взаимосвязи, внедрение современных научных достижений в практику 

краеведческой работы в образовательных организациях Самарской области. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций Самарской области. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Первые поселения Самарского края»; 

«Самарское приграничье»; 

«Потоки миграции в среднее Поволжье»; 



«Административное деление Самарской Губернии»; 

«Самарские земли до образования губернии». 

4.2. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их 

элементов. 

 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет с 

правами жюри (Приложение 11). 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), 

разместив информацию на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ - 

http://цсмсамара.рф, а также на официальной странице: vk.com/ocdutkcsm. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с мая по сентябрь 2022 года в форме заочной 

экспертизы исследовательских краеведческих работ обучающихся: 

с 16 мая по 2 сентября 2022 года проходит приём конкурсных 

материалов. С 5 по 9 сентября 2022 года экспертным жюри оцениваются 

конкурсные материалы. Конкурсные материалы необходимо направить в 

Оргкомитет до 2 сентября 2022 года (включительно) по электронной почте 

ocdutkcsm@mail.ru  

С 12 по 16 сентября 2022 года подведение итогов Конкурса, 

определение победителей и призёров. 

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить сследовательскую 

краеведческую работу, посвящённую истории происхождения населённых 

пунктов Самарской области в соответствии с номинациями Конкурса. 

6.2. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить в Областном центре 

детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ по 



телефону 8(846)332-49-35 контактное лицо – Соколов Михаил Юрьевич. 

 

7. Критерии оценки 

Жюри Конкурса проводит экспертную оценку конкурсных материалов 

и определяет победителей в соответствии со следующими критериями: 

обоснование темы, новизна, краеведческий характер работы – до 5 

баллов; 

историография, источники, экспериментальные данные – до 5 баллов; 

содержание – до 5 баллов; 

логичность изложения, стиль, грамотность – до 5 баллов; 

вклад автора в исследование – до 5 баллов; 

структура работы, название, научно-справочный аппарат – до 5 

баллов; 

оформление работы – до 3 баллов. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса подводятся решением Оргкомитета в каждой 

номинации. 

8.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

8.3. Все финалисты Конкурса получают сертификат участника 

Конкурса. 

8.4. Участники, занявшие призоые места в номинациях, награждаются 

дипломами ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

8.6. Адрес Оргкомитета: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 

д.60, Областной центр детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ). 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению о проведении  

Областного краеведческого марафона 

«Самарская мозаика» 

НОМИНАЦИЯ №6 

Конкурс одного экспоната, посвящённый памяти Л.В. Едидовича 

«Этнос» 

1.Общие положения 

1.1. Конкурс нацелен на повышение статуса краеведческой работы в 

образовательных организациях как эффективного средства духовно-

нравственного, патриотического и гражданского воспитания детей и 

молодёжи. 

2. Задачи 

совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения в процессе осуществления туристско-

краеведческой деятельности обучающихся в рамках областной туристско-

краеведческой программы «Мой край - земля Самарская»; 

развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения; 

воспитание у подрастающего поколения патриотизма, бережного 

отношения к природному и культурному наследию родного края; 

выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

краеведческой исследовательской деятельности. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций Самарской области. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

3.3. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их 

элементов. 

4. Руководство Конкурсом 



4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет с 

правами жюри (Приложение 11). 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в сентябре 2022 года в форме заочного 

представления и экспертизы творческих работ: 

с 5 по 16 сентября 2022 года проходит приём конкурсных материалов. 

С 19 по 23 сентября 2022 года экспертным жюри оцениваются конкурсные 

материалы. Конкурсные материалы необходимо направить в Оргкомитет до 

16 сентября 2022 года (включительно) по электронной почте 

ocdutkcsm@mail.m 

С 19 сентября 2022 года проходит публикация материалов, подведение 

итогов Конкурса, определение победителей и призёров. 

5.2. Конкурсанты представляют на конкурс творческую работу – видео, 

красочно и лаконично описывающее один уникальный экспонат, 

использовавшийся в определённой народности на территории Самарской 

области. Конкурсантам необходимо описать экспонат, при возможности 

продемонстрировать принципы его использования. 

5.3. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить в Областном центре 

детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ по 

телефону 8(846)332-49-35, либо по электронной почте ocdutkcsm@mail.ru,  

контактное лицо - Соколов Михаил Юрьевич. 

6. Критерии оценки 

Жюри Конкурса проводит экспертную оценку конкурсных материалов 

и определяет победителей в соответствии со следующими критериями:  

творческий подход к работе - до 5 баллов;  

соответствие указанной теме - до 5 баллов;  

научность объяснения - до 5 баллов;  

логичность изложения, стиль, грамотность - до 5 баллов; 

наглядность – 5 баллов. 



7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводятся решением Оргкомитета в каждой 

номинации. 

7.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

7.3. Все участники Конкурса награждаются сертификатами. 

7.4. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

7.5. Адрес Оргкомитета: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 

д.60, Областной центр детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД 

ЦРТДЮЦСМ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Положению о проведении  

Областного краеведческого марафона 

«Самарская мозаика» 

НОМИНАЦИЯ №7 

Конкурс творческих краеведческих работ  

«Геральдика Самарской области» 

1. Общие положения 

1.1.  Конкурс нацелен на воспитание патриотизма и гражданственности 

обучающихся Самарской области посредством развития краеведческой 

исследовательской работы, позволяющей им ближе ознакомиться с историей 

и развитием родного края. 

2. Задачи 

воспитание у обучающихся бережного отношения к историческому            

и культурному наследию родного края; 

развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения; 

развитие теоретических знаний и практических навыков во 

взаимосвязи, внедрение современных научных достижений в практику 

краеведческой работы в образовательных организациях Самарской области. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций Самарской области. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Геральдика Куйбышевской области»; 

«Геральдика Самарской губернии»; 

«Символика населённых пунктов Самарской области»; 



«Мой герб». 

4.2. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их 

элементов. 

 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет с 

правами жюри (Приложение 6). 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), 

разместив информацию на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ - 

http://цсмсамара.рф, а также на официальной странице: vk.com/ocdutkcsm. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с сентября по октябрь 2022 года в форме 

заочной экспертизы творческих, а также исследовательских работ 

обучающихся: 

С 19 по 30 сентября 2022 года проходит приём конкурсных материалов. 

С 3 по 7 октября 2022 года экспертным жюри оцениваются конкурсные 

материалы. Конкурсные материалы необходимо направить в Оргкомитет до 

30 сентября 2022 года (включительно) по электронной почте 

ocdutkcsm@mail.ru  

С 10 по 14 октября 2022 года подведение итогов Конкурса, определение 

победителей и призёров. 

6.2. Конкурсанты представляют исследовательскую работу, 

посвящённую развитию геральдики Самарской области согласно тематике 

одной из номинаций Конкурса, либо художественный эскиз предлагаемой 

эмблемы/герба населённого пункта с описанием. 

6.3. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить в Областном центре 



детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ по 

телефону 8(846)332-49-35 контактное лицо – Соколов Михаил Юрьевич. 

 

7. Критерии оценки 

Жюри Конкурса проводит экспертную оценку конкурсных материалов 

и определяет победителей в соответствии со следующими критериями: 

В номинациях «Геральдика Куйбышевской области», «Геральдика 

Самарской губернии», «Символика населённых пунктов Самарской области» 

обоснование темы, новизна, краеведческий характер работы – до 5 

баллов; 

историография, источники – до 5 баллов; 

содержание – до 5 баллов; 

логичность изложения, стиль, грамотность – до 5 баллов; 

вклад автора в исследование – до 5 баллов; 

структура работы, название, научно-справочный аппарат – до 5 

баллов; 

оформление работы – до 3 баллов. 

В номинации «Мой герб»: 

соответствие указанной теме – до 5 баллов; 

описание и обоснование представленного эскиза – до 5 баллов; 

качество и сложность исполнения – до 5 баллов; 

оригинальность, эстетический уровень исполнения – до 5 баллов. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса подводятся решением Оргкомитета в каждой 

номинации. 

8.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

8.3. Все финалисты Конкурса получают сертификат участника 

Конкурса. 

8.4. Участники, занявшие призоые места в номинациях, награждаются 



дипломами ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

8.6. Адрес Оргкомитета: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 

д.60, Областной центр детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к Положению о проведении  

Областного краеведческого марафона 

«Самарская мозаика» 

НОМИНАЦИЯ №8 

Конкурс творческих работ «Самарская область - сердце России» 

1.1.  Конкурс нацелен на воспитание патриотизма и гражданственности 

обучающихся Самарской области посредством развития краеведческой 

исследовательской работы, позволяющей им ближе ознакомиться с историей 

и развитием родного края. 

2. Задачи 

воспитание у обучающихся бережного отношения к историческому            

и культурному наследию родного края; 

развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения; 

развитие теоретических знаний и практических навыков во 

взаимосвязи, внедрение современных научных достижений в практику 

краеведческой работы в образовательных организациях Самарской области. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций Самарской области. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучшее видео»; 

«Лучшее художественное представление»; 

«Акции». 

4.2. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их 



элементов. 

 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет с 

правами жюри (Приложение 11). 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), 

разместив информацию на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ - 

http://цсмсамара.рф, а также на официальной странице: vk.com/ocdutkcsm. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с октября по декабрь 2022 года в форме 

заочной экспертизы творческих, а также исследовательских работ 

обучающихся: 

С 31 октября по 18 ноября 2022 года проходит приём конкурсных 

материалов. С 21 по 25 ноября 2022 года экспертным жюри оцениваются 

конкурсные материалы. Конкурсные материалы необходимо направить в 

Оргкомитет до 18 ноября 2022 года (включительно) по электронной почте 

ocdutkcsm@mail.ru  

С 28 ноября по 2 декабря 2022 года подведение итогов Конкурса, 

определение победителей и призёров. 

6.2. Конкурсанты представляют творческую работу (видео, фото, 

рисунки, выступления, презентацию), выражающую особое положение 

Самарской области в этническом, культурном, образном, географическом, 

историческом и т.д. ракурсе). 

6.3. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить в Областном центре 

детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ по 

телефону 8(846)332-49-35 контактное лицо – Соколов Михаил Юрьевич. 

 



7. Критерии оценки 

Жюри Конкурса проводит экспертную оценку конкурсных материалов 

и определяет победителей в соответствии со следующими критериями: 

логичность изложения, стиль, грамотность – до 5 баллов; 

авторство, отсутствие плагиата – до 5 баллов; 

оформление работы – до 5 баллов. 

соответствие указанной теме – до 5 баллов; 

объяснение представленной работы – до 5 баллов; 

качество и сложность исполнения – до 5 баллов; 

оригинальность, эстетический уровень исполнения – до 5 баллов. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса подводятся решением Оргкомитета в каждой 

номинации. 

8.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

8.3. Все финалисты Конкурса получают сертификат участника 

Конкурса. 

8.4. Участники, занявшие призоые места в номинациях, награждаются 

дипломами ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

8.6. Адрес Оргкомитета: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 

д.60, Областной центр детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к Положению о проведении  

Областного краеведческого марафона 

«Самарская мозаика» 

 

Форма заявки (списка участников) 

Просим допустить к участию в Областном краеведческом марафоне «Самарская мозаика»  

обучающегося_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

(полное и краткое наименовании организации) 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

(индекс, почтовый адрес, код, телефон, электронный адрес) 

 

 

№ Фамилия, 

имя, 

участника 

Отчество 

участника 

Дата рож. 

уч-ка 

Класс Ф.И.О. 

руководителя 

исследования 

Должность Тел. рук-

ля 

1. Иванов Иван Иванович 01.02.2002 9 «А» Петров Пётр 

Петрович 

учитель 

истории,  

8927-

хххххх 

2.        

 

Директор образовательной организации ____________________ 

(________________________________) 

                                                                           
(подпись)                                 (расшифровка подписи (Ф.И.О.) 

                                           
Дата __________________        МП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к Положению о проведении  

Областного краеведческого марафона 

«Самарская мозаика» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных педагога 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

проживающий (- ая) по адресу ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(адрес регистрации)

 

паспорт __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных Министерству образования и науки Самарской 

области, ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, зарегистрированному по адресу: г. 

Самара, ул. Куйбышева, д. 131, в рамках Областного проекта «Краеведческий 

калейдоскоп: «Самарская мозаика». 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие 

персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых 

документах, необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения 

целей обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

«__» __________ 201_ г. _____________ (________________) 

                                                      
(подпись)                                 (расшифровка)

 



Директору  

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Гридневу А. Н. 

от_______________________________ 
 (ФИО заявителя) 

__________________________________ 
(адрес заявителя) 

__________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

__________________________________ 
(телефон заявителя) 

Согласие 

на обработку персональных данных участника мероприятия - 

Областного проекта «Краеведческий марафон: «Самарская мозаика» 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, использование; уничтожение)  моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка:  

Фамилия, имя, отчество ребёнка______________________________________ 

________________________________________________________________  

Дата рождения ребёнка _____________________________________________ 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации)  

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

Место проживания (город, район, улица дом, квартира)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Место учебы ______________________________________________________ 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, ведение учета и обработки информации об 

обучающихся  и их родителях (законных представителях), а также об 

участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ 

ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Срок, в течение которого действует согласие: до 

достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты 

необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано 

мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия. 

 

 

Дата _______________________ Подпись __________________________ 

 

 



Директору  

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Гридневу А. Н. 

от_______________________________ 
 (ФИО заявителя) 

__________________________________ 
(адрес заявителя) 

__________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

__________________________________ 
(телефон заявителя) 

Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» Положение об обеспечении безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2007г. №781, Положение об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2008г. №687даю свое согласие на передачу третьим лицам  для 

обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование;  уничтожение)  персональных данных моего ребенка:    
 

___________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

 

__________________________________________________________________ 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации). 

 

_________________________________________________________________ 

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

Цель обработки персональных данных:  обеспечение деятельности 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, ведение учета и обработки информации об 

обучающихся  и их родителях (законных представителях), а также об 

участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ 

ДОД ЦРТДЮ ЦСМ – Областного проекта «Краеведческий калейдоскоп: 

«Самарская мозаика» 
 (Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели 

обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в их 

достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи 

письменного заявления об отзыве согласия 

 

 

Дата  ______________                                Подпись_______________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к Положению о проведении  

Областного краеведческого марафона 

«Самарская мозаика» 

 

Список 

жюри Областного проекта «Краеведческий калейдоскоп: «Самарская 

мозаика» 

 

1. Гриднев Анатолий Николаевич, директор ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодёжи». 

2. Огарёва Галина Алексеевна, зав. отделом Областного Центра детско-

юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи». 

3. Тихонова Любовь Ивановна, старший методист Областного Центра 

детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодёжи». 

4. Мосолов Александр Валентинович, методист Областного Центра 

детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодёжи». 

5. Завальный Александр Никифорович, главный библиограф СОУНБ, 

заслуженный работник культуры РФ, член Союза литераторов России. 

6. Соколов Михаил Юрьевич, методист Областного Центра детско-

юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи». 

7. Сименко Константин Николаевич, магистр экологии, педагог 

дополнительного образования Областного Центра детско-юношеского 

туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи». 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к Положению о проведении  

Областного краеведческого марафона 

«Самарская мозаика» 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

Краеведческая исследовательская работа, выполняется объемом – до 20 

страниц. Набор текста – компьютерный (шрифт – 14, типа Times New Roman, 

междустрочный интервал – 1,5, отступ от красной строки – 1,25 см, 

выравнивание по ширине. Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, сверху - 2 см, 

снизу – 2 см. Номера страниц: положение – внизу страницы, выравнивание – 

от центра, номер на первой странице (титульном листе) не ставится. Все 

структурные элементы работы (содержание, введение, основная часть, 

заключение, список использованных источников, приложения) начинаются с 

нового листа и обозначаются наименованием заглавными буквами с 

выравниванием по центру. 

Исследовательская работа должна иметь следующую структуру: 

а) титульный лист – содержит наименование темы исследовательской 

работы, наименование образовательной организации (по Уставу), полный 

адрес, телефоны, электронная почта образовательной организации. 

Информацию об авторе (фамилия, имя, отчество, класс, объединение) и 

руководителе (фамилия, имя, отчество, должность) (Приложение 4); 

б) введение – содержит описание проблемы исследования, её 

актуальность, новизны исследования, цель, объект и предмет исследования, 

гипотезу, задачи, методы исследования, теоретическую и практическую 

значимость исследования; 

в) основная часть – содержит анализ литературы по проблеме 

исследования, описание понятийного аппарата, которым оперирует 

исследователь; содержит исследованные данные, их анализ и т.д.; 

е) заключение (выводы) – содержит итог работы, важнейшие выводы, к 

которым пришёл автор; 



ж) список использованных источников; 

з) приложения. 

Исследовательская работа должна содержать приложения с 

иллюстративным материалом (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии 

и т.п.), который должен быть связан с основным содержанием. Приложения 

должны быть пронумерованы и озаглавлены, в тексте работы на них должны 

содержаться ссылки. 

9.3. Правила написания и оформления исследовательской работы 

представлены на http://gudocsm.ru/structure/turizm.php. 

 


