1. Цель и задачи.
Целью

проведения

областного

географо-краеведческого

конкурса

"Край

Нижегородский" (далее – Конкурс) является создание условий для стимулирования
изучения обучающимися природного и историко-культурного наследия родного края.
Задачи:
- воспитание у учащихся патриотических чувств, уважения к памяти предков, павших за
Отечество;
- воспитание бережного отношения к природному наследию Нижегородского края;
- выявление и развитие интереса обучающихся образовательных учреждений к
природоохранной деятельности;
- выявление и изучение туристско-краеведческих объектов Нижегородского края;
- привитие навыков исследовательской работы.
2. Участники.
Участниками Конкурса могут быть индивидуальные участники – обучающиеся
образовательных учреждений всех типов по двум возрастным группам:
младшая – 6 – 8 классы (11-14 лет);
старшая – 9 – 11 классы (15-17 лет).
3. Сроки и порядок проведения.

Конкурс проводится в период с 10 сентября 2014 года по 10 декабря 2014 года.
1 этап – муниципальный – с 10 сентября по 20 ноября 2014 года. Организаторами
данного этапа выступают органы, осуществляющие управление в сфере образования
муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области. По итогам 1 этапа
Конкурса итоговые протоколы и конкурсные материалы победителей (1 место) и призеров
(2,3 места) данного этапа направляются по адресу: город Нижний Новгород, 603005, ул.
Алексеевская

22А.

Работы

победителей

и

призѐров

прошлогоднего

конкурса

принимаются сразу на областной этап.
2 этап – заочный, областной – с 1 по 10 декабря 2014 года. Организаторами 2
заочного, областного этапа являются: ГБОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма
и экскурсий Нижегородской области» (далее – ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО), Нижегородское
региональное отделение Русского географического общества, НО ЧУ «Технический
музей».
На данном этапе проходит экспертиза конкурсных работ, отбор и приглашение
победителей и призеров 2 заочного, областного этапа Конкурса для участия в финале.
3 этап – декабрь 2014 года – финал Конкурса, презентация работ финалистов
Конкурса, награждение.
Конкурсные материалы принимаются строго до 1 декабря 2014 года. Контактные
телефоны: - (831) 437 38 51, город Нижний Новгород, 603005, ул. Алексеевская 22А.
Отдел

краеведения.

Работы

победителей

и

призѐров

прошлогоднего

конкурса

принимаются сразу на областной этап.
Нижегородское региональное отделение Русского географического общества:
Асташин Андрей Евгеньевич (мобильный - 89200140641),
ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО: (831) 437-38-51 – Анчиков Александр Павлович
(мобильный - 89087259761).
Технический музей: (831) 215-10-60 – Махнев Виталий Леонидович.
4. Условия Конкурса.
Участникам

необходимо

представить

презентации,

или

видеопрезентации

с исследовательско-описательной аннотацией, посвящѐнной обзору туристских и
краеведческих достопримечательностей рассматриваемой территории.
Участникам предлагаются следующие номинации:
1. Мемориалы, памятники погибшим героям, павшим при защите Отечества в годы
Великой Отечественной войны.
2. Гидронимы (озѐра, родники и ключи) Вашего края.

3. Кустарные промыслы и ремесла Вашего края (исторически сложившиеся, утраченные и
сохранившиеся). История и интересные факты о станках, инструментах, приспособлениях,
использовавшихся в кустарных промыслах и ремеслах.
Рекомендуется использовать для исследования объекты, которые находятся
(находились) именно в Вашем муниципальном районе (городском округе).
5. Требования к оформлению работ.
Присылаемые конкурсные работы должны быть выполнены в формате презентации
Рower Point, или в формате, и носить исследовательский характер. Объѐм презентации
должен быть не менее 20 и не более 40 слайдов, имеющих краткую аннотацию к
фотоснимку

(не

более

трех

предложений).

Видеопрезентации

должны

иметь

продолжительность от 7 до 15 минут.
Текстовые аннотации представляются в печатном формате Microsoft Word. Шрифт
- Times New Roman. Размер шрифта 14. Интервал полуторный. Объѐм не более 10
страниц. Страницы работ нумеруются по центру внизу. В конце работы указывается
список использованной литературы (автор, название работы, место и год издания,
страницы). Конкурсные работы должны быть высланы не позднее указанной даты. Все
копии, фотографии, рисунки и т.д. должны быть подписаны. В том случае, если фото- или
видеоматериал отснят не автором презентации, необходимо привести ссылку с указанием
авторства. Работы, не отвечающие перечисленным требованиям, и присланные позднее,
жюри конкурса не рассматриваются.
6. Критерии оценки.
Самостоятельность

выполнения

и

научность

исследовательской

работы;

обоснование выбора темы и ее актуальность; соотношение изученного и представленного
в работе материала; грамотное использование научных терминов; значимость работы для
теоретического и практического применения.
7. Подведение итогов.
Победители и призѐры Конкурса награждаются подарками и грамотами, а также
будут приглашены в Нижний Новгород на церемонию награждения в декабре 2014 года.

