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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
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Исх. от -СУ .03.2022г. №

Руководителям
общеобразовательных
учреждений,
учреждений
дополнительного
образования

Отдел образования администрации Стародубского муниципального 
округа направляет в ваш адрес письмо департамента образования и науки 
Брянской области от 21.03.2022г. № 1297-06-Б о проведении Российским 
историческим обществом и фондом «История Отечества» Всероссийского 
конкурса краеведов, работающих с молодежью.

Просим довести информацию до учителей, педагогов дополнительного 
образования, заинтересованных лиц и рассмотреть возможность участия в 
данном конкурсе.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Начальник Отдела образования администрации 
Стародубского муниципального округа А.М. Дашкова

Исп. Никифорова С.П. 
S  8(48348)2-24-01

mailto:ookast@mail.ru
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ДЕПАРТАМЕНТ  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Бежицкая, 34а, г. Брянск, 241050 
Телефон: 8-(4832) 58-04-40 

Факс: 8-(4832) 58-04-40 
E-mail: edu@hQ.b-edu.ru 

ОКПО 00098938, ОГРН 1053244053675, 
ИНН/КПП 3250058714/325701001

от / /  оЗ. 2&И- № УД-Д -06-Б

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием

Руководителям государственных 
образовательных организаций

Уважаемые коллеги!

Департамент образования и науки Брянской сообщает о проведении 
Российским историческим обществом и фондом «История Отечества» 
Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью.

Конкурс проводится в целях поддержки лучших практик преподавания и 
популяризации истории малой родины среди детей и молодежи до 18 лет.

К участию приглашаются школьные учителя, педагоги дополнительного 
образования. Прием заявок на конкурс осуществляется до 01 июля 2022 года.

По результатам конкурсного отбора от каждого федерального округа 
определятся три финалиста, между которыми будет распределен 
установленный призовой фонд.

Просим довести информацию до заинтересованных лиц.

Приложение: Положение на 5 л. в Л экз.

Директор департамента Е.Ё. Егорова

Исп.Ю.В. Гудова 
Тел.589309

mailto:edu@hQ.b-edu.ru


Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе краеведов, работающих с молодежью

1. Основные положения
1.1. Организаторами конкурса краеведов, работающих с молодежью 

(далее -  конкурс), выступают Российское историческое общество и 
фонд «История Отечества» (далее -  организаторы). Функции оргкомитета 
конкурса возлагаются на Правление фонда «История Отечества».

1.2. Цель конкурса: поддержка лучших практик преподавания и 
популяризации истории малой родины среди детей и молодежи до 18 лет.

1.3. Задачи конкурса:
-  выявление и поддержка краеведов, способствующих историческому 

просвещению и патриотическому воспитанию молодежи;
повышение интереса к локальной истории и историко-культурному 

наследию российских регионов в молодежной среде.
1.4. К участию в конкурсе приглашаются учителя школ, педагоги 

дополнительного образования, работники учреждений культуры, представители 
некоммерческого сектора. Предметом конкурсной оценки являются достижения 
участников в области патриотического воспитания и исторического 
просвещения молодежи.

1.5. Приоритетная тематика конкурса:
-  «История и этнология родного края»;
-«Культурная самобытность и наследие народов малой родины»;
-«Памятники истории и культуры моего края»;
-  «Мой край -  край трудовой доблести и славы»;
-  «Туристические тропы родного края».
1.6. Участие в конкурсе является бесплатным. По решению организаторов 

материалы участников могут быть размещены в публичном доступе в сети 
Интернет, а также в периодических печатных изданиях.

1.7. Конкурс проводится на территории Российской Федерации по 8 
(восьми) федеральным округам:

Центральный федеральный округ;
Северо-Западный федеральный округ;
Южный федеральный округ;
Северо-Кавказский федеральный округ;
Приволжский федеральный округ;
Уральский федеральный округ;
Сибирский федеральный округ;
Дальневосточный федеральный округ.

1.8. По результатам конкурсного отбора от каждого федерального округа 
определяются 3 (три) финалиста, между которыми распределяется ■ призовой 
фонд, установленный организаторами конкурса.

1.9. Установленный призовой фонд распределяется среди финалистов



следующим образом:
1 место: 150 000 рублей
2 место: 100 000 рублей
3 место: 50 000 рублей

1.10. В случае необходимости правила распределения призового фонда 
могут быть изменены по решению оргкомитета конкурса.

1.11. Церемония награждения победителей конкурса состоится в октябре 
2022 года в рамках краеведческого фестиваля. Место проведения фестиваля 
будет определено Правлением фонда «История Отечества».

1.12. Положение о конкурсе и текущая информация о ходе проведения 
конкурса размещаются на официальном сайте организаторов (histoi-ymssia.org).

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в три этапа.
2.1.1. В ходе первого (заочного) этапа участники конкурса заполняют 

опросные листы в электронной форме (Приложение 1), размещенные на 
официальном сайте организаторов по адресу historymssia.org. К опросным 
листам участники прилагают электронные копии материалов, о своей 
деятельности (или указывают интернет-ссылки на них). Отбор победителей 
первого этапа на основе полученной информации осуществляет экспертный совет 
конкурса. Дополнительно прилагается подписанное участником согласие на 
обработку персональных данных участника, заполненное по форме, 
размещенной на сайте Конкурса, в формате .pdf или .jpeg.

2.1.2. В ходе второго (заочного) этапа конкурса победители отборочного 
тура готовят видеоролик с рассказом о своей деятельности (до 10 минут).

В видеоролике участники конкурса кратко представляют:
- свою краеведческую деятельность, направленную на историческое 

просвещение и патриотическое воспитание детей и молодежи;
- наиболее интересные краеведческие проекты (авторские разработки);
- привлеченную молодежную аудиторию;
- результаты и достижения.
Видеоролик размещается в видеохостинге YouTube, ссылка на него 

представляется в экспертный совет конкурса. На основании результатов второго 
конкурсного этапа экспертным советом определяются 24 победителя для 
участия в третьем (очном) этапе.

2.1.3. Третий (очный) этап конкурса проводится в формате краеведческого 
фестиваля. На этом этапе участники готовят материалы самопрезентации. В нее 
входят:

- краткое сообщение о себе и своей краеведческой деятельности в 
молодежной среде;

- развернутая презентация одного из проектов (авторской разработки) по 
приоритетной тематике конкурса.

Для предварительной оценки материалы направляются в экспертный совет 
конкурса в форме текста доклада, сопровождающей его презентации и других 
материалов представляемого проекта (авторской разработки). Текст доклада



оформляется в соответствии с установленными требованиями (формат doc., 
объем -  до 10 тыс. знаков, шрифт — Times New Roman), презентация - в формате 
pptx. объемом до 25 слайдов. Дополнительные материалы могут быть 
представлены в виде файлов или ссылок на них.

В ходе третьего (очного) этапа конкурса участники демонстрируют 
экспертному совету навыки самопрезентации и представления результатов своей 
деятельности, участвуют в публичной модерируемой дискуссии.

2.2. На основании оценки конкурсных материалов и выступлений 
участников третьего (очного) этапа конкурса экспертным советом подводятся 
его итоги и распределяются финальные места, соответственно 1-е, П-е и Щ-е 
место в каждом федеральном округе.

2.3. Прием заявок на конкурс осуществляется с 10 февраля по 01 
июля 2022 года. Заявки, полученные 01 июля 2022 года позже 23.00 по 
московскому времени, к участию в конкурсе не допускаются. Список 
участников, прошедших во второй тур, публикуется не позднее 27 июля 2022 
года на официальном сайте организаторов: historyrussia.org.

2.4. Прием конкурсных материалов второго (заочного) этапа конкурса 
осуществляется с 28 июля по 15 августа 2022. Список участников, прошедших в 
третий тур, публикуется не позднее 6 сентября 2022 года на официальном сайте 
организаторов: historyrussia.org.

2.5. Прием конкурсных материалов третьего (очного) этапа 
осуществляется с 07 сентября по 27 сентября 2022. Третий (очный) этап конкурса 
проводится в конце октября 2022 года в формате краеведческого фестиваля.

2.6. Конкурсные материалы финалистов по итогам проведения
фестиваля размещаются организаторами на сайте
https://kraeved.historvmssia.org/metodich‘eskie-materialv-fmalistov/metodicheskie- 
materialv-2021 .html

2.7. Проезд, проживание и питание участников третьего (очного) этапа 
конкурса оплачивает принимающая сторона.

2.8. Финалисты конкурса награждаются дипломами (соответственно 
занятым местам) на торжественной церемонии в рамках краеведческого 
фестиваля.

2.9. Участники, прошедшие во второй тур конкурса, награждаются 
дипломами полуфиналиста (он-лайн).

2.10. Всем конкурсантам вручаются Сертификаты участника (он-лайн).

3. Экспертная оценка
3.1. Экспертную оценку материалов и выступлений участников конкурса 

осуществляет экспертный совет. Состав экспертного совета формируется 
Правлением фонда «История Отечества» из числа авторитетных представителей 
научного, краеведческого и педагогического сообществ.

3.2. Экспертиза анкет участников конкурса., поступивших на первом 
(заочном) этапе, осуществляется на основании следующих критериев:

https://kraeved.historvmssia.org/metodich%e2%80%98eskie-materialv-fmalistov/metodicheskie-materialv-2021_.html
https://kraeved.historvmssia.org/metodich%e2%80%98eskie-materialv-fmalistov/metodicheskie-materialv-2021_.html


- соответствие историко-просветительской деятельности конкурсанта 
задачам исторического просвещения и патриотического воспитания молодого 
поколения;

- уникальность методики работы конкурсанта с молодежью и ее 
эффективность;

- результаты деятельности, включая достижения учеников / воспитанников 
конкурсанта;

- предшествующие профессиональные достижения конкурсанта.
3.3. На втором этапе конкурса участники представляют видеоролики о 

своей воспитательной, просветительской, образовательной деятельности среди 
детей и молодежи в области истории родного края.

3.3.1 Рекомендации и требования к видеороликам:
- возможен самостоятельный выбор участником формата (жанра) 

видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.п.);
- материал видеоролика может быть зафиксирован на цифровые фото

видео камеры и смонтирован любыми доступными техническими средствами;
- ролик должен быть выполнен самостоятельно и представлен в формате

MP4;
- продолжительность записи видеоролика не должна превышать 10 минут;
- участие автора в сюжете видеоролика обязательно.
3.3.2, Критерии оценки видеороликов;
- соответствие требованиям, указанным в п. 2.1.2;
- оригинальность подачи видеоматериала;
- эстетичность представленного видеоматериала;
- качество видеосъемки.
3.3. В ходе третьего (финального) этапа конкурса участники публично 

представляют проекты (авторские разработки, методики) популяризации 
истории малой родины в молодежной среде.

Критерии оценки выступлений финалистов:
- соответствие историко-просветительской работы задачам исторического 

просвещения и патриотического воспитания молодого поколения;
- уникальность авторского подхода и методики ведения историко

просветительской работы в области краеведения;
- эффективность историко-просветительской деятельности, ее охват и 

результаты;
- творческая подача материала;
- стиль выступления (высокая культура речи, лаконичность при 

сохранении логики выступления);
- качество визуального представления информации.



Приложение 1

ОПРОСНЫЙ л и с т
участника конкурса краеведов, работающих с молодежью

1. Фамилия:
2. Имя:
3. Отчество:
4., E-Mail:
5. Телефон:
6, Дата рождения:
7. Субъект РФ: ■
8. Адрес проживания:
9. Место работы:
10. Должность:
11, Образование:
12. Ученая степень, научное звание (при наличии):
13. Награды и поощрения (государственные, 

ведомственные, общественные):
14. Материалы/ссылки на материалы о 

деятельности конкурсанта по историческому 
просвещению и патриотическому воспитанию и 
молодежи в области истории родного края 
за последние 3 года

15. Материалы/ссылки на материалы о достижениях 
у че пи ков/вос jтитан н и ко в конкурсанта 
за последние 3 года

16. Список/ссылки на авторские публикации 
участника за последние 3 года (статьи, книги, 
брошюры и т.д.)

•

17. Публикации об участнике и его проектах 
(авторских разработках) в СМИ (в т.ч. 
материалы в Интернете)


