
 
 

 
Положение 

о проведении  районного краеведческого фестиваля 

«Не за тридевять земель». 

                                  

Цели и задачи фестиваля: привлечь внимание школьников к эколого-

краеведческой работе по изучению и охране родной природы, популяризация 

знаний о  редких и охраняемых животных и растениях, памятниках природы 

и историко-культурного наследия Саратовской области, патриотического 

воспитания школьников. 

Место проведения:  МОУ «СОШ №55» 

Время проведения:  24 ноября 2018 года 

 С   9.00 до  12.00 ч.  
С работами учеников приглашаются учителя-предметники 

естественного цикла. 

На конференцию принимаются работы учащихся 2-11классов  

2- 4 классы  «первый уровень», 

5 -7 классы «второй уровень»,  

8-11 классы «третий уровень». 

    На  конкурс принимаются работы следующих видов; 

 проблемно-реферативные, 

 проблемно-поисковые, 

 проблемно-исследовательские. 

Критерии оценки представленных работ рассматриваются по возрастным 

категориям: 

 Актуальность краеведческой темы 

 Оригинальность выполнения работы 

 Полнота раскрытия проблемы 

 Степень самостоятельности 

 Использование источников по теме работы 

 Грамотность изложения материала 

Требования к оформлению работ: 

 титульный  лист  (с названием темы, автора и научного руководителя) 

 содержание (план) 

 введение (обоснование темы) 

 основная часть (содержательная) 

 заключение с результатами  и выводом 

 список использованной литературы 

 приложения (презентация , схемы , плакаты…) 

Объем печатной  работы рекомендовано  не более;  

                 2- 4 кл. - печатный текст  5-7 стр.,    в презентации 12-15  слайдов, 

                 5-7 кл. - печатный текст   8-10  стр.,  в презентации 15-17 слайдов, 

                 8-11кл.-  печатный текст    10-12 стр., в презентации 17- 22 слайда. 



 

 

 

                   Работы рассматриваются в следующих номинациях: 

 
1. «Культурное и научное наследие учёных-экологов Саратова» 

2. «Рекреационные зоны  Саратовского края» 

3.  «Эколого-краеведческими маршрутами Саратовского края» 

4.  «Волонтёрско-экологическое движение в Саратовском крае» 

 

Жюри фестиваля: 

Председатель жюри – Н.М. Пантеева, зав. отделом природы областного 

краеведческого музея 

Члены жюри: Л.П. Худякова, Зверева Н.П., Муромцева Ю.В., Васина Н.Н., 

Грачёва Л.В., Ведерникова Т.И., Кузнецова Т.А., Авдеева С.В., Наталичева 

И.И., Нестерова Е.Ю., Францишко С.Ф., Савельева И.Ю., Журавлёва О.А., 

ЦыгановаВ.П., Мишанова О.А. 

Организаторы фестиваля: 

Отдел образования Ленинского района: Карягина Г.В. 

Методический совет учителей биологии  Ленинского района. 

 

Заявки на участие принимаются с 12 по 22 ноября  по адресу; 
 e-mail:    nadegdazve@mail.ru или sosh-55@yandex.ru . 

 

 

Итоги конференции будут вывешены на сайте РОНО  1  декабря. 

Победители (по приказу РОНО) оформляют дипломы и сертификаты и 

подписывают  их самостоятельно  в РОНО.  

 

Электронный шаблон Диплома и сертификата будут высланы вместе с 

приказом. 

 

 

Школа ФИО учителя ФИ учеников, 

класс 

Тема работы 

    

    

    

    

 

 

                 Ждём юных краеведов.    

                 ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!!!!! 
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