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Положение о школьном  конкурсе  

творческих краеведческих проектов «Родной край». 

 
 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

школьного  конкурса ученических краеведческих  проектов «Родной край» 

(далее – Конкурс).  

1.2. Участниками Конкурса являются учащиеся 5 - 11 классов (один проект 

от класса). 

1.3. Участники Конкурса разделяются на две возрастные группы: 
 Учащиеся 5-8 классов 

 Учащиеся 9-11 классов 

 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель: выявление и распространение эффективного опыта организации 

проектной деятельности учащихся в МОУ «СОШ «Свердловский ЦО».  

2.2. Задачи:  

 развитие интереса учащихся к изучению родного края;  

  поддержка проектной деятельности в МОУ «СОШ «Свердловский 

ЦО»  

 
 

3.Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 1 ноября по 17 ноября  2017 г.  

3.2. Приём заявок (направление, название работы) – с 6 ноября по 13 ноября 

2017 года – собирают члены ВПК. 

3.3. Защита проектов – 17 ноября  2017 года в 15.15  в актовом зале ( не более 

12 минут) 

3.4. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей – 17 ноября 

2017 года. 
 

4. Требования к содержанию и оформлению материалов 

 4.1. На конкурс принимаются индивидуальные и групповые (до 3 человек) 

исследовательские проекты. 1 проект от класса.  

4.2. На Конкурс принимаются работы, соответствующие одному  из 

направлений:  

 «Экология родного края»;  

 «Флора и фауна родного края»;  

 «История родного края»;  



 «География родного края»;  

 «Знаменитые земляки».  

 
 

5. Критерии оценивания проекта 
 соответствие проекта тематике конкурса; 

 обоснование актуальности проекта;  

 полнота содержания, логичность и ясность изложения материала 

проекта;  

 новизна и оригинальность исполнения проекта;  

 качество и значение представленных результатов, обоснованность 

выводов;  

 культура представления материалов проекта.  

 

 
 

6. Награждение победителей и участников Конкурса 

6.1. Все школьники, принявшие участие в Конкурсе, получают сертификаты 

участников Конкурса.  

6.2. В каждой возрастной группе по итогам работы жюри выбираются один 

победитель и два лауреата Конкурса. Победители и лауреаты получают 

Дипломы. 

 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Членами жюри Конкурса являются члены ВПК, представитель 

краеведческого музея посёлка имени Свердлова, учитель географии 

Шиловская И. А. 

 

 

 

 
По всем вопросам, связанным с конкурсом, обращаться к руководителю ВПК  Апреловой А. С. 


