
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

ПРИКАЗ 

 

с. Ребриха   

18.12.2019                                                                                                                 № 211                                                                                            

 

О    проведении муниципального    

этапа историко-краеведческой  

конференции учащихся в 2019/2020 

учебном году 

 

      В целях развития региональной системы выявления и поддержки одаренных 

детей, повышения интереса учащихся общеобразовательных учреждений к 

углубленному изучению истории Алтайского края и оказания содействия 

старшеклассникам в их профессиональном самоопределении и в соответствии с краевым 

приказом Министерства образования и науки Алтайского края №1969 от 16.12.2019 года  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в районе 26 февраля 2020 года муниципальный этап XXVIII 

региональной историко-краеведческой конференции (далее – конференция). 2. 

Утвердить положение о проведении муниципального этапа XXVIII региональной 

историко-краеведческой конференции учащихся в 2019-2020 учебном году 

(приложение №1 ). 

 3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

организованную отправку участников в строго установленные сроки во главе с 

руководителем, возложив на него полную ответственность за сохранность жизни 

и здоровья детей.  

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа  региональной историко-

краеведческой конференции (приложение №2). 

 5. Утвердить состав оргкомитета о проведении муниципального этапа  

региональной историко-краеведческой конференции (приложение №3). 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

по общеобразовательным предметам Мишину Н.И. 

 

 

  

Председатель  Комитета 

по образованию 
 

Е.А. Карпова 

 

                                                                                                             

                                             

 
Н.И.Мишина 

8(385)82-21546 



 

Приложение 1  

к приказу Комитета по образованию 

Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 18.12.2019 г. № 211 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о муниципальном этапе региональной историко-краеведческой 

конференции учащихся Алтайского края 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа региональной историко-краеведческой конференции 

учащихся Алтайского края (далее — «Конференция»), ее организационное и 

методическое обеспечение. 

1.2. Конференция проводится Комитетом по образованию Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края для учащихся 8—11 классов 

общеобразовательных школ.  

1.3. Целями и задачами Конференции являются: 

повышение интереса молодежи к истории и культуре своей Малой 

Родины; развитие у подрастающего поколения навыков самостоятельных 

историко-краеведческих исследований; содействие интеллектуальному 

развитию учащихся, формирование у них компетенций в области научно-

исследовательской деятельности; расширение форм поисковой и научной 

деятельности на базе образовательных организаций (кружков, факультативов, 

школьных музеев, клубов и т.д.); формирование гражданской позиции, 

знакомство с реальными проблемами своего города или населенного пункта; 

содействие профориентации молодежи; мотивация педагогического коллектива 

на организацию практической работы и научно-исследовательской деятельности 

по изучению и сохранению историко-культурного наследия. 

.4.Муниципальный этап регионального Конкурса (январь-февраль) 

проводится Комитетом по образованию Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края и является одновременно заочным туром краевого этапа. 

Проходит в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 

Оргкомитетом. К участию в муниципальном этапе допускаются 

индивидуальные участники, победители школьного этапа. Для, проведения 

муниципального этапа Комитетом по образованию Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края создается оргкомитет. Участники, 

ставшие победителями и призерами муниципального этапа, допускаются к 



участию в краевом этапе на основе конкурсного отбора представленных 

научно-исследовательских работ. 

Краевой этап проводится в дни весенних школьных каникул (март). 

1.5. Тематика секций Конференции: археология (древняя история 

района), этнография (материальная и духовная культура местных народов), 

устная история, история сел и семьи, архитектура, исторические памятники, 

отдельные периоды и события в истории Алтайского края, конкретные 

личности в истории региона, историко-культурный потенциал туристско-

рекреационных ресурсов малой Родины, результаты исследований поисковых 

отрядов и другие. 

1.6. Оргкомитет Конференции муниципального этапа: 

осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

муниципального этапа Конференции; устанавливает критерии оценки 

исследовательских работ учащихся; формирует состав жюри муниципального 

этапа Конференции по каждой секции; подводит итоги Конференции; 

анализирует и обобщает итоги Конференции и готовит проект приказа об итогах 

Конференции. 

1.7. Жюри муниципального этапа (создается из педагогических 

работников образовательных организаций, специалистов комитета по 

образованию): 

готовит методические рекомендации для школьного этапа; изучает тексты 

исследовательских работ учащихся муниципального этапа; заслушивает 

выступления участников Конференции; знакомит участников с результатами; 

рассматривает апелляции учащихся; совместно с Оргкомитетом определяет 

победителей и призеров, вносит предложения по их награждению; 

отчитывается перед Оргкомитетом по итогам Конференции. 

2. Порядок проведения муниципального этапа Конференции 

2.1. По итогам проведения школьного этапа в срок до 21 февраля 

оргкомитеты школьного этапа представляют работы победителей и призеров 

школьного этапа конференции с приложением заявки в Оргкомитет 

Конференции (см. Приложение). Текст исследовательской работы 

предоставляется в Оргкомитет Конференции в печатном виде по адресу: 

с.Ребриха, проспект Победы, 39, кабинет № 46  и в электронном формате WORD 

с названием файла ФИО участника (Иванов И.И.) по адресу 

kcyza@mail.ru, оформленного согласно указанным методическим требованиям. 

Участники, своевременно не предоставившие работы, к участию в 

муниципальном этапе Конференции не допускаются. 

2.2. К участию в муниципальном этапе принимаются индивидуальные 

работы (работы в соавторстве не принимаются). 

2.3. Число участников муниципального этапа определяется 

Оргкомитетом на основе конкурсного отбора предоставленных научно-



исследовательских работ. На каждую работу, прошедшую конкурсный отбор, 

пишется рецензия. 

2.4. Место проведения краевого этапа Конференции: ст. Ребриха, МКОУ 

«Станционно-Ребрихинская СОШ». 

2.5. Организация отправки участников на муниципальный этап 

Конференции возлагается на руководителей школ. Руководитель делегации 

назначается директором школы и несет полную ответственность за сохранность 

здоровья и жизнь детей во время проведения муниципального этапа 

Конференции, в пути следования к месту его проведения и обратно. 

2.6. На муниципальном этапе Конференции участники выступают с научно-

исследовательскими докладами в соответствии с тематикой секции. Печатный 

текст работы в обязательном порядке предоставляется членам жюри до начала 

работы секции. 

2.12. Доклады должны содержать результаты самостоятельного 

исследования, проведенного учащимся. Продолжительность выступлений 10 

минут. 

3. Подведение итогов конференции 

3.1. В результате оценки публичного представления работы участниками 

Конференции и рассмотрения членами жюри печатного текста научно-

исследовательской работы определяются победители и призеры каждой секции. 

3.2. Подведение итогов Конференции осуществляется жюри и фиксируется 

рейтинговым протоколом результатов. 

3.3. Победителем конференции является участник, набравший по оценке 

жюри максимальное количество баллов. Призерами Конференции являются 

участники секции, следующие за победителем в итоговом рейтинговом 

протоколе. Общее число победителей и призеров Конференции не должно 

превышать 30% от числа участников муниципального этапа. 

3.4. После объявления результатов Конференции в течение одного часа 

участник имеет право подать апелляцию. Рассмотрение апелляции проводится 

апелляционной комиссией, которая состоит из председателя и членов жюри (один 

от каждой секции), в течение двух часов после ее подачи. Участник имеет право 

присутствовать при рассмотрении апелляции. Присутствие на заседании 

апелляционной комиссии каких-либо других лиц, в том числе руководителя, 

сопровождающего участника, не допускается. После рассмотрения апелляции 

апелляционная комиссия принимает решение об изменении результатов или 

оставлении их без изменений. Оформленное протоколом решение апелляционной 

комиссии доводится до сведения участника. Решение апелляционной комиссии 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

3.5. Окончательный список победителей и призеров Конференции 

утверждается приказом Комитета по образованию Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края. 



3.6. Победитель и призеры Конференции награждаются дипломами 

Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края. 

3.7. Аннотации конкурсных работ либо полностью работы победителей и 

призеров Конференции могут быть размещены на сайте Комитета по 

образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3.8. Текущая информация о Конференции публикуется на сайте Комитета 

по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3.9. Лучшие работы учащихся направляются на региональную 

Конференцию в г.Барнаул.  

 

4. Финансирование Конференции 

4.1. Финансирование школьного и муниципального этапов Конференции 

осуществляется организаторами данных этапов соответственно. 

4.2. Расходы по проезду участников муниципального этапа Конференции к 

месту его проведения и обратно несет направляющая сторона. 

4.3. Расходы, связанные с затратами на питание несет направляющая 

сторона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  Комитета 

по образованию 
 

Е.А. Карпова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Н.И.Мишина 

8(385)82-21546 

Приложение  

о муниципальном этапе региональной 

историко-краеведческой конференции 

учащихся Алтайского края 

Заявка на участие в муниципальном этапе региональной историко-

краеведческой конференции учащихся 

№  ФИО 

участника, 

класс 

Образовательная 

организация 
Данные 

паспорта 

участника 

Домашни

й адрес, 

телефон, 

e-mail 

Тема 

работы  
Научный 

руководи- 

тель 
ФИО, 

должность, 

паспортные 

данные, 

телефон, e-

mail 

Примечание 

        

        

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Н.И.Мишина 
8(385)82-21546 

 

 

 

Приложение 2 

Утверждено                                                                                      

приказом Комитета по образованию  

                                                                           Администрации Ребрихинского района                                                               

Алтайского края № 211 от 18.12.2019 г.                                             

                                                                                                    

 

 

 

 

СОСТАВ 

жюри муниципального этапа  региональной историко-краеведческой конференции 

  

1. Бец Е.А -Подстепновская СШ филиал МКОУ «Пановская СОШ»;  

2. Брежнева Н.Г. – МКОУ «Ребрихинская СОШ»; 

3. Гуляева Е.В. – МКОУ «Ребрихинская СОШ» 

4. Шахурин С.А.–Подстепновская СШ филиал МКОУ  «Пановская СОШ» 

5. Жигулин В.И.- Зиминская СШ филиал МКОУ «Зеленорощинская СОШ» 

6. Трубникова О.В. – МКОУ «Ребрихинская СОШ» 

                                             

            

 

 

 

 

 

                                                        

                                                                                                                                

                            

 

 

 

 

 

 

 
Н.И.Мишина 

8(385)82-21546 

Председатель  Комитета 

по образованию 
 

Е.А. Карпова 

 



                                 Приложение 3 

Утверждено                                                                                           

приказом Комитета по образованию  

                                                                            Администрации Ребрихинского района                                          

Алтайского края № 211от 18.12.2019г.  

              

 

 

 

                          

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

1. Курьянова Е.Н. – ведущий специалист по общему образованию  

2. Мишина Н.В.- методист  по общеобразовательным предметам  

3. Яшкова Н.В. – заведующий информационно-методическим кабинетом 

4. Фролов К.С. – методист по информатизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  Комитета 

по образованию 
 

Е.А. Карпова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.И.Мишина 

8(385)82-21546 
 


