ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского краеведческого конкурса «Юные знатоки Урала»
1. Общие положения
Городской краеведческий конкурс «Юные знатоки Урала» (далее Конкурс), посвящен 60-летию полета Ю.А.
Гагарина в космос. Конкурс является муниципальным этапом областного краеведческого конкурса «Юные
знатоки Урала» и проводится в рамках областного краеведческого Конкурса-форума «Уральский характер».
.Информация о Конкурсе размещена на сайте Центра дополнительного образования (http://cdoku.ru), в разделе
«Конкурсы» (подраздел «Краеведческие конкурсы»).
2. Цели и задачи
2.1. Цель:создание условий для развития интересов учащихся в области краеведения.
2.2. Задачи: развивать познавательные и интеллектуальные способности обучающихся посредством
краеведческих исследований; приобщать детей и подростков к героическому прошлому России и Урала; способствовать воспитанию нравственно-патриотических качеств личности.
4. Условия участия: К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-6 классов образовательных организаций.
Конкурс предполагает индивидуальное и коллективное участие (не более 3 человек).
5. Сроки и место проведения: Конкурс проводится заочно в период с 18 января 2021 года по 10 февраля
2021года. Для участия в Конкурсе необходимо до 20 января 2021года подать заявку (Приложение 1) на e-mail: ku.c_tur@mail.ru
6. Условия проведения
6.1. Конкурс проводится в три этапа:
I этап (заочный)–состоит из двух блоков:
1. Онлайн-задания на платформе «OnlineTestPad»(Приложение 2).
2. Творческий проект, который включает в себя написание исследовательской работы и художественное
изображение (Приложение 3).
Примерная тематика творческих проектов:
1. «Дорога в космос начинается с земли» (о человеке, первооткрывателе, исследователе, ученом, чьи работы и
открытия приблизили космическую эру);
2. «Животные в космосе» (до человека в космосе побывали самые разные животные, и у каждого была своя
конкретная задача, кого туда отправляли и зачем?);
3. «Человек покоряет космос» (о покорителях космического пространства, о том с какими трудностями
пришлось столкнуться, какие задачи решали);
4. «Необычные научные исследования в космосе»;
5. «Космос вокруг нас» (искусство, литература, топонимика)
6. «Урал – космосу» (о людях, открытиях, предприятиях работавших или работающих на космическую отрасль, о
вкладе наших земляков в освоение космоса).
Творческие проекты и сертификаты Онлайн-задания принимаются на II этап Конкурса до 5 февраля 2021 года по
адресу: на e-mail: k-u.c_tur@mail.ru В названии файлов указать номер ОУ и фамилию участника.
II этап (очный) – краеведческая игра по теме конкурса. О месте и формате игры будет сообщено дополнительно.
III этап (областной)– защита творческого проекта и выполнение заданий интегрированного тура. Приглашаются
победители городского этапа.
6.2. Критерии оценки творческого проекта.
- полнота и глубина знаний в исследуемой области;
- умение дать собственную оценку фактам, событиям и историческим личностям;
- личностный подход к выполнению заданий творческого характера;
- умение находить необходимую информацию в источниках различного вида;
- культура выполнения работы: грамотность, аккуратность оформления.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.
6.3. Участие в Конкурсе, в соответствии с настоящим Положением, означает согласие участника с условиями
проведения Конкурса и размещения результатов в сети Интернет.
7. Награждение
7.1.Итоги Конкурса подводятся по трем возрастным группам: 1-2 классы, 3-4 классы, 5-6 классы.
7.2.Победители и призеры Конкурса определяются в каждом этапе. Участникам конкурса вручается сертификат.
Победители и призеры награждаются грамотами ЦДО.
7.3.Победители городского этапа принимают участие в краеведческом конкурсе «Юные знатоки Урала» на

областном этапе в рамках Конкурса-форума «Уральский характер».
8. Контакты для связи: Белоусова Татьяна Александровна, методист ЦДО,
Парижской Коммуны,11 Е-mail: k-u.c_tur@mail.ru Web: http://cdoku.ru

8 (3439) 30-69-19, бульвар
Приложение 1

Заявка на участие в городском конкурсе «Юные знатоки Урала»
№

Ф.И.О.
Образовательное
участника или учреждение
название
(по уставу)
команды

Класс

Кол-во
учащихся

Ф.И.О.
Руководителя
(полностью)

Должность, место
работы, контактный
телефон, e-mail

Приложение 2
Инструкция для выполнения онлайн-заданий
Онлайн-задания размещены на платформе «OnlineTestPad» и будут активны с 18 по 28 января 2021 года. Для
прохождения вам нужно пройти по ссылке в указанную дату и время, согласно расписанию. Расписание и ссылки
на задания будут размещены после 11 января на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодежи», на странице «Юные
знатоки Урала» https://dmcentre.ru/pf/znatoki-urala/.
1. Для прохождения вам необходимо зарегистрироваться, обязательно заполнить все поля (если работает
коллектив, то необходимо указать класс, всех участников перечислять не нужно).
2. Затем нажать на кнопку «Далее» и ответить на все вопросы теста.
3. После прохождения теста вы увидите свои результаты. Необходимо заполнить строку «ведите ваше имя» (если
работа коллективная, то класс).
4. Если вы набрали более 15 баллов, то нужно скачать сертификат.
Приложение 3
Требования к творческому заданию
Творческое задание для всех классов одинаковое: исследовательская работа и художественное изображение,
отражающее тему работы. Исследование должно быть самостоятельным, содержать информацию из разных
источников, включая воспоминания ваших старших родственников, работников научных организаций, краеведов.
Обязательно завершить исследование вашими собственными выводами.
Требования к оформлению исследовательской работы:

объём конкурсной работы до 10-страниц;

размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная»;

поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см.;

выравнивание по центру, шрифт «Times New Roman», кегль – 14, полуторный интервал, начертание –
полужирный.
Работа должна содержать титульный лист с указанием (сверху вниз): название организации, тема работы, ФИО
(полностью) автора работы, класс, ФИО (полностью) руководителя работы, год выполнения работы. Работы
принимаются в электроном виде.
Художественное изображение - исполняется в любой технике, сканируется и направляется в электронном виде в
формате PDF или JPEG.
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