
ПРОЕКТ 
Приложение к приказу № от 

Управления образования 

Администрации города Вологды 

 

Положение  

о проведении муниципального (отборочного) заочного этапа 

областной краеведческой конференции  

«Первые шаги в науку» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный (отборочный) заочный этап Областной краеведческой 

конференции «Первые шаги в науку» (далее - Конференция) проводится в целях 

реализации Межведомственного регионального плана мероприятий на 2016-2020 годы 

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного 

постановлением Правительства Вологодской области от 14 апреля 2016 года № 220; 

Календарным планом областных мероприятий и образовательных событий с 

обучающимися образовательных организаций на 2020 год, утвержденным приказом 

Департамента образования области  от 23.12.2019 года № 2287; Календарным планом 

общегородских мероприятий на 2019-2020 учебный год.  

1.2. Положение о муниципальном (отборочном) этапе Областной краеведческой 

конференции «Первые шаги в науку» (далее - Положение) определяет организаторов, 

цель и задачи, устанавливает требования к участникам, функции и полномочия 

организационного комитета (отборочного) заочного этапа Конференции, сроки еѐ 

проведения. 

1.3 Организатором муниципального (отборочном) этапа Конференции является 

Управление образования Администрации города Вологды и Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Единство». 

1.4. Муниципальный (отборочный) заочный этап проводится с целью выявления и 

поддержки обучающихся, проявивших интерес к истории, литературе, географии, 

биологии, краеведению.  

1.5. Задачи: 

 активизация исследовательской работы обучающихся по изучению природы, 

истории, культуры Вологодской области; еѐ достопримечательностей, памятников, 

биографий выдающихся вологжан;  

 развитие первичных навыков поисково-исследовательской работы;  

 развитие творческих способностей, воспитание патриотизма и духовной культуры. 

 

2. Требования к участникам конкурсного отбора (конкурсным работам) 

2.1. Участниками муниципального (отборочного) заочного этапа Конференции являются 

обучающиеся 5-8 классов общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования города Вологды, направившие следующие материалы: 

 заявку на участие, заверенную руководителем муниципального образовательного 

учреждения; 

 конкурсные материалы в электронном виде (согласно п. 2.2. Положения); 



 согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 2 к 

настоящему Положению. 

2.2. Участники всех секций (согласно п. 3.1 Положения), предоставляют конкурсную 

работу, оформленную согласно следующим требованиям:  

шрифт - Times New Roman; кегль — 14; выравнивание — по ширине; межстрочный 

интервал — одинарный; отступ — 1,25; объем конкурсной работы - не более 10 страниц. 

Титульный лист, справочный аппарат (ссылки на источники, иллюстрации) в общий 

объем работы не входят. Титульный лист содержит следующие сведения: название 

Конференции, тема работы; полные Ф.И.О. автора конкурсной работы, название 

образовательной организации, класс (группа), Ф.И.О. научного руководителя и 

должность. Титульный лист, справочный аппарат, приложения (не более 10 листов) в 

общий объѐм работы не входят. 

 Структура и содержание работы: 

 - введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, 

отражать актуальность темы, определение целее и задач; 

 - основная часть должна содержать методику исследований, информацию, 

собственно собранную и обработанную исследователем (наличие своего исследования); 

 - в заключение должны быть представлены выводы, в которых приводятся краткие 

формулировки результатов работы в соответствии с поставленными задачами; 

 - в список литературы заносятся публикации, издания и источники, 

использованные автором. Информация о каждом издании должна включать в строгой 

последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания. Все издания 

должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке. В тексте работы 

должны быть ссылки на использованные литературные источники.  

2.3. Каждый участник регионального этапа Конференции может принять участие в 

работе одной секции. 

2.4.  Коллективные работы (более 1 автора) к участию в Конференции не допускаются. 

 

3. Секции Конференции 

3.1. Работы можно присылать на следующие секции в различных формах: 

«Летопись родных мест», «Связь поколений», (историческое краеведение); 

«Память рода», «Живем не забывая»  (историческое краеведение);  

«В глубь веков», «Река времен» (археология, этнография); 

«Печать веков» (по материалам экспозиций музеев образовательных организаций); 

«Родные отголоски», «В тени столетий» (литературное краеведение и топонимика, 

фольклор); 

«Мир животных», «Жизнь животных», «Зеленая планета» (биология, ботаника и 

экология растений, гидробиология, зоология и экология животных);  

«Язык Земли» (геология, гидрогеология, ландшафтная экология, описание 

природных комплексов); 

«Умное земледелие» (сельскохозяйственная наука, ресурсосберегающее 

земледелие). 



  «Социальная экология» (охрана природы и оптимизация жизненной среды 

человека, здоровьесберегающие технологии, экологический мониторинг, утилизация и 

обезвреживание отходов, экология энергетики). 

3.2. В зависимости от количества поступивших работ количество секций может быть 

изменено. 

 

4. Порядок проведения отбора 

4.1. Муниципальный (отборочный) этап проводится до 10 ноября 2020 года. 

4.2. Программа муниципального (отборочного) этапа Конференции включает в себя 

заочную экспертизу конкурсных материалов.  

4.3. Заявки, конкурсные материалы и согласие на обработку персональных данных 

участников Конференции направляются в электронном виде на адрес edinstvo@vologda-

city.ru   с направлением копии на электронный адрес председателя жюри 

l.britwina@yandex.ru в срок до 10 ноября 2020 года. 

4.4. Координацию организации и проведения муниципального (отборочного) этапа 

Конференции осуществляет организационный комитет. 

4.5. Состав организационного комитета и жюри отборочного этапа формируется из 

педагогических и научных работников МУ ДО «ДЮЦ «Единство». 

4.6. Организационный комитет муниципального (отборочного) этапа Конференции:  

 определяет порядок проведения отбора; 

 формирует состав жюри;  

 утверждает списки победителей и призеров муниципального (отборочного) этапа 

Конференции для направления на региональный этап; 

 направляет в организационный комитет областного этапа Конференции до 20 

ноября 2020 года следующие материалы: 

- заявку на участие в региональном этапе Конференции заверенную руководителем 

органа управления образованием городского округа; 

- согласие на обработку персональных данных победителей муниципального этапа 

Конференции по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению;  

- конкурсные материалы, соответствующие требованиям пункта 2.2. Положения. 

4.7. Жюри Конференции: 

- проводит экспертизу представленных работ по заранее утвержденным критериям; 

- определяет кандидатуры победителей и призеров отбора;  

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.  

Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позже указанного срока и не 

соответствующие требованиям пункта 2.2.Положения рассматриваться не будут. 

4.8. Результаты муниципального (отборочного) этапа публикуются на сайте учреждения 

http://edinstvo.edu.ru/  

4.9. Региональный этап Конференции состоится с 01 по 05 декабря 2020 года в 

дистанционном формате. Регламент проведения регионального этапа будет сообщѐн 

дополнительно информационным письмом не позднее 20 ноября 2020 года. 

4.10. Присланные на Конференцию материалы не рецензируются.  
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5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Участники конкурсного отбора, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место, награждаются 

дипломами победителей и призеров муниципального (отборочного) этапа Конференции. 

5.2. Списки победителей и призеров утверждаются организационным комитетом 

муниципального (отборочного) этапа Конференции. 

5.3. Дипломы победителей и призеров подписываются председателем оргкомитета 

муниципального (отборочного) этапа. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в муниципальном (отборочном) заочном этапе  

Областной краеведческой конференции «Первые шаги в науку» 

 

 

Ф.И.О. 

участника 

Электр-

онная 

почта 

участника 

(обяза-

тельно) 

Дата 

рожде-

ния 

Образова- 

тельная 

организация 

/класс,  

группа 

Секция 

Тема 

конкурсной 

работы 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя, 

должность, 

место работы, 

контактные 

данные 

(телефон, 

электронная 

почта) 

1.        

2.        

з.        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________ выдан ______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) приходящегося мне _____________, даю свое согласие в 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Единство» на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; образовательная организация; класс, адрес проживания. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях формирования банка данных по участникам областных 

мероприятий. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование. 

Я проинформирован, что Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Единство» гарантирует обработку персональных данных 

несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

  

"____" ___________ 201__ г.                           _____________ /_________________/ 

                                                   Подпись                         Расшифровка подписи                                         

 



Приложение 3 

 

Состав жюри муниципального (отборочного) заочного этапа 

областной краеведческой конференции «Первые шаги в науку» 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Название образовательной 

организации 

Занимаемая должность Примечание 

1.  Бритвина Елена 

Владимировна 

МУ ДО ДЮЦ «Единство» методист  председатель 

жюри 

2.  Кочешкова Лариса 

Осиповна 

МУ ДО ДЮЦ «Единство» старший методист член жюри 

3.  Меньшиков Андрей 

Иванович 

МУ ДО ДЮЦ «Единство» педагог-организатор член жюри 

4.  Фокина Муза 

Леонидовна 

МУ ДО ДЮЦ «Единство» педагог дополнительного 

образования 

член жюри 

5.  Власова Алѐна 

Олеговна 

МУ ДО ДЮЦ «Единство» педагог дополнительного 

образования 

член жюри 

6.  Анкудинова Елена 

Витальевна 

МУ ДО ДЮЦ «Единство» педагог дополнительного 

образования 

член жюри 

 

 


