
П О Л О Ж Е Н И Е о региональной краеведческой конференции школьников 

«Байкальское кольцо –2012 год» 

ЦЕЛЬ: развитие образовательной деятельности школьников посредством туристско-

краеведческой работы. 

 

ЗАДАЧИ 
активизация поисковой работы и учебно-исследовательской деятельности учащихся в 

рамках Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» и областной 

краеведческой экспедиции «Байкальское кольцо»; 

совершенствование методики исследовательской работы в области краеведения; 

выявление лучших юных исследователей, педагогов; 

анализ тенденции развития туристско-краеведческой деятельности в области; 

обмен опытом работы. 

ВРЕМЯ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Региональная краеведческая конференция школьников «Байкальское кольцо» проводится 

в два тура. 

1-й тур заочный. Сентябрь - октябрь 2012 г. В 1-м туре принимают участие юные 

исследователи, занимающиеся по тематике, указанной в данном Положении. 

2-й тур – проводится в форме краеведческой конференции с 5 по 7 декабря 2012 г. на базе 

ОГОБУ ДОД «Центр развития дополнительного образования детей Иркутской области».  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
Конференция организуется Центр развития дополнительного образования детей 

Иркутской области и Министерства образования Иркутской области при участии ИрГТУ, 

ФГУ ТФИ по природным ресурсам, ЦСН, ИГУ, ВСГАО, областной детской библиотеки 

им.М.Сергеева, ФГУ заповедник «Байкало-Ленский», ВСОРГО, Музея истории ВСЖД 

ОАО «РЖД», Института географии СО РАН. 

 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
Для работы в конференции необходимо принять участие в 1 туре – заочном конкурсе 

исследовательских краеведческих работ школьников, участников областного движения 

«Байкальское кольцо». 

К участию во 2-м туре допускаются юные исследователи, успешно прошедшие по 

решению жюри 1 тур конференции. 

На конференцию приглашаются делегации городов и районов области для участия в 

одной или нескольких секциях. Представителями делегации могут быть учащиеся школ, 

лицеев, гимназий, внешкольных учреждений, а также представители творческих 

коллективов, клубов и других объединений в возрасте с 12 до 18 лет.  

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
На конференции предусмотрена работа по следующим направлениям: 

 

«История Прибайкалья». 

Тематика работ:  

История возникновения населенных пунктов Иркутской области. 

Важные исторические события на территории вашего района (села, города) (например, 

события гражданской войны, коллективизация, индустриализация и др.).  

История исследования Сибири (первопроходцы, академические отряды исследователей и 

др.). 

История развития транспортных и торговых путей в вашем районе (прокладка, 

строительство и эксплуатация дорог, трактов). 

История развития промышленности, сельского хозяйства вашего района. 

Топонимика. 

 



«Природа Прибайкалья». 

Тематика работ:  

Изучение геологических, географических, ботанических, зоологических объектов и 

процессов в вашей местности (скальные останцы, пещеры, гроты, источники, реки, флора, 

фауна и др.) 

Изучение месторождений полезных ископаемых вашего района (исторические сведения о 

месторождении, его образование, экологические проблемы, связанные с разработкой 

месторождения).  

Памятники и объекты природы вашего района. Практическая деятельность по их 

сохранению и использованию для целей познавательного туризма. 

 

«Культура Прибайкалья». 

Тематика работ:  

Древняя культура народов Прибайкалья (исследования археологических памятников; 

история археологических исследований). 

Местные обычаи, традиционные ремёсла и промыслы местного населения (промысловые, 

домашние, хозяйственные занятия жителей вашего населенного пункта при его начальной 

истории) (не принимаются к рассмотрению работы о современном декоративно-

прикладном искусстве).  

История этнографических, археологических экспонатов.  

Памятники истории и культуры. 

История становления религиозной жизни в вашей местности и её влияние на 

формирование образа жизни, культуры, традиций. 

Литературное краеведение (произведения прибайкальских авторов, родной край на 

страницах литературных произведений).  

Фольклористика. Устное народное творчество. Игровые и праздничные традиции. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1 ТУР 
Для участия в 1-ом заочном туре необходимо не позднее 26 октября 2012 г. (по почтовому 

штемпелю) представить в оргкомитет поисково-исследовательскую работу по одному или 

нескольким направлениям. Все представленные работы должны отражать собственный 

опыт краеведческих исследований. Подлинные материалы (музейные, архивные и др.) 

присылать не следует. При необходимости целесообразно использовать копии. 

Работы, не соответствующие требованиям и некорректно оформленные, к рассмотрению 

приниматься не будут. 

При оценке работ принимается во внимание: 

Оформление (титульный лист: ФИО автора, школа, класс, почтовый адрес, ФИО 

руководителя; телефон, e-mail, нумерация страниц; библиография: список 

использованных источников). 

Содержание (умение автора излагать свои мысли). 

Представленные работы должны соответствовать тематике секций. 

Исследования должны иметь этап практической работы на местности, в архиве, с 

населением и др. (не принимаются работы реферативного и описательного характера); 

Материалы должны включать следующие разделы: 

введение (история вопросов, постановка задачи); 

место выполнения, сроки работы; 

методика исследования; 

описание результатов исследования; 

анализ результатов и выводы; 

список используемых источников информации; 

 

Текст должен быть отпечатан на компьютере на стандартных машинописных листах 

формата А4 в одном экземпляре (объем работ: 5 - 10 стр., размер шрифта – 14; 

междустрочный интервал – полуторный, иллюстративный материал и список литературы 



в объем не входят, но оцениваются). На титульном листе указывается направление, по 

которому выполнено исследование. Фотографии, рисунки и др. помещаются в 

приложении. 

Текст дублируется в электронном виде (5 страниц /иллюстративный материал и список 

литературы в объем не входят/, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 

полуторный) и присылается вместе с работой (электронный вариант необходим для 

формирования сборника детских работ. При отсутствии электронного варианта работа не 

будет издана). 

Присланные на конкурс работы после подведения итогов не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

2 ТУР 
К участию во 2-м туре допускаются юные исследователи, успешно прошедшие по 

решению жюри 1 тур.  

 

Общие требования к докладам: 

докладчик - 1 человек, чтение одного доклада 2-3 участниками не допускается; 

необходимо наглядное сопровождение доклада (иллюстрации, экспонаты, презентации); 

исследования должны иметь этап практической работы на местности, в архиве, с 

населением и др. (не принимаются работы реферативного и описательного характера); 

следует помнить о лаконичности, внятности изложения, использовании элементов 

ораторского искусства. 

продолжительность доклада – не более 10 мин. 

 

При подведении итогов учитывается новизна, значимость, научность, глубина и 

оригинальность исследования, наличие иллюстративного материала. Оценка экспертная. 

 

Для участия в Конференции Вам необходимо направить заявку (произвольная форма) в 

оргкомитет до 20 ноября 2012 г.  

Наш адрес: 664007, г.Иркутск, ул.Красноказачья, 9, ОГОБУ ЦРДОД (Байкальское кольцо). 

Телефон/факс: (3952) 20-87-97. E-mail: cdutik-kraeved@mail.ru 

 

Программа конференции предусматривает встречи с учёными иркутских ВУЗов и 

научных учреждений, экскурсии, посещение музеев, методический семинар для 

руководителей. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ и НАГРАЖДЕНИЕ 
За лучшие доклады участники награждаются дипломами лауреатов, грамотами и 

памятными призами. По решению экспертного совета призеры конференции 

рекомендуются для участия в конференции Всероссийского туристско-краеведческого 

движения «Отечество» Федерального Центра детско-юношеского туризма и краеведения. 

Участник конференции, набравший наибольшее количество баллов (показавший 

наивысший результат), выдвигается на соискание премии Президента Российской 

Федерации по поддержке талантливой молодежи. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Проезд участников и педагогов, питание, проживание - за счет командирующих 

организаций. Награждение производится за счет организаторов. 

 

mailto:cdutik-kraeved@mail.ru

