
КРАЕВЕД-2022 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О VIII РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «КРАЕВЕД-2022» 

 

VIII Республиканский конкурс научно-исследовательских работ «Краевед-2022» 

ориентирован на краеведов-любителей, студентов ВУЗов и колледжей, педагогов и учащихся 

школ (3-й – 11-й классы) Республики Карелия.  

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, проведения и критерии оценки 

результатов VIII Республиканского конкурса научно-исследовательских работ «Краевед-2022» 

(далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс носит заочный характер. 

1.3. Организаторы Конкурса: 

 БУ Национальная библиотека РК; 

 ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»; 

 ГБУ науки Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра 

Российской Академии Наук; 

 БУ Национальный  музей Республики Карелия; 

 ФБГУК Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник «Кижи»; 

 ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник.  

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель Конкурса – выявление научно-исследовательского потенциала краеведов-любителей 

разных поколений, консолидация их усилий в изучении истории, культуры, этнографии, 

природы Республики Карелия. 

2.2. Задачи Конкурса. 

 Стимулировать исследовательскую и творческую активность краеведов Республики 

Карелия.  

 Определить актуальное содержание деятельности краеведов, его место и роль в 

образовательном пространстве населенного пункта, города, района Республики.  

 Способствовать формированию современных подходов к изучению родного края, 

преодолению стереотипов его восприятия.  

 Содействовать реализации регионального компонента в содержании образования.  

3. Условия проведения Конкурса и его участники. 

3.1. Конкурс проводится с 5 октября 2021 по 28 февраля 2022 г. Церемония подведения итогов 

состоится в срок до 30 апреля 2022 г.  

3.2. Подготовку и проведение осуществляет Оргкомитет, состоящий из представителей 

организаторов Конкурса (п. 1.3). 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо: 

– представить конкурсную работу в срок до 28 февраля 2022 г. В печатном виде - по адресу: 

185035, РК, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 5, отдел национальной и краеведческой 

литературы и библиографии или в электронном виде - kraeved@library.karelia.ru с отметкой «На 

конкурс «Краевед-2022».  

3.4. Требования к оформлению и содержанию конкурсных материалов: 

– конкурсная работа должна быть представлена на бумажном или электронном носителях;  

– конкурсная работа может быть подготовлена как мультимедиа издание, видеоролик или 

интернет ресурс, с обязательным приложением текстовой аннотации на представляемый 

ресурс; 

– конкурсная работа должна быть посвящена природному, историко-культурному наследию 

Республики Карелия; 

– обязательно наличие титульного листа с указанием следующих данных: ФИО, тема работы, 

место работы (учебы), контактная информация участника конкурса и руководителя работы (для 

учащихся). 
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– работа должна включать: содержание (план); введение, раскрывающее цели и задачи работы; 

основную часть; заключение, соответствующее поставленным цели и задачам, библиографию 

(список использованной литературы). 

– фото, карты, схемы и др. должны иметь аннотации; 

– требования к оформлению текстового материала: шрифт Times New Roman - кегль 12, 

междустрочный интервал – 1,5; боковые поля: левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее и нижнее - 

2 см, абзацный отступ - 1, 25 см; ориентация книжная, без переносов. Объем до 10 страниц 

(включая титульный лист, оглавление, иллюстрации); 

– требования к оформлению мультимедиа издания: издание должно содержать комплекс 

изображений, текстов и данных, сопровождающихся звуком, видео, анимацией и другими 

аудиовизуальными эффектами, включающие интерактивный интерфейс и другие механизмы 

управления 

– требования к видеоролику: формат – произвольный,  минимальное разрешение видеоролика – 

1280×720, максимальная продолжительность видеоролика – не более пяти минут. Допускается 

использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и инструментов, 

фотографий. 

3.5. Не принимаются работы:  

– авторов, чей возраст не соответствует настоящему Положению; 

– не соответствующие требованиям оформления; 

– не соответствующие тематике конкурса; 

– ранее опубликованные; 

– подготовленные в качестве курсовых или дипломных. 

3.6. Участниками Конкурса могут стать: 

– преподаватели общеобразовательных учебных заведений; 

– преподаватели средних специальных учебных заведений; 

– педагоги дополнительного образования;  

– студенты и учащиеся  высших и средних специальных учебных заведений; 

– учащиеся среднего и старшего звена общеобразовательных школ (3-й – 11-й классы); 

– исследователи края в рамках профессиональной деятельности; 

– краеведы-любители (возрастные рамки не ограничены). 

4. Порядок проведения Конкурса. 

4.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются комиссией – членами Экспертного жюри 

в срок с 1 марта 2022 г. по 15 апреля 2022 г. 

4.2. Критерии оценки работ: 

– соответствие тематике конкурса; 

– соответствие содержания заявленной теме, поставленным цели и задачам;  

– актуальность предложенной работы, ее общественная значимость; 

– новизна темы; 

– оригинальность оформления материалов, в т.ч. наличие иллюстративного, справочного  

материала; 

– степень использования источников, потенциала музеев, архивов, библиотек, семейных 

архивов (писем, дневников, документов и др.) 

– качество оформления. 

4.3. Торжественная церемония подведения итогов Конкурса проводится в срок до 30 апреля 

2022 г. 

5. Номинации. 

– Лучшая работа в области исторического краеведения. 

– Лучшая работа в области литературного краеведения. 

– Лучшая работа по природе Карелии. 

– Первые исследовательские шаги (3-й – 4-ый класс) 

– Лучший юный исследователь (школьник, 5-й –11-й класс). 

– Лучший молодой исследователь (студент). 

– Лучшее мультимедиа издание или интернет ресурс. 

6. Свидетельства и награды. 



6.1. Диплом участника выдается всем участникам Конкурса.  

6.2. Лучшие работы отмечаются дипломами лауреатов Конкурса и рекомендуются к 

публикации в изданиях учреждений-организаторов конкурса, в т.ч. в электронных изданиях. 

6.3. Лауреаты Конкурса получают сертификаты и памятные подарки. 

6.4. Конкурсные работы, рекомендованные к опубликованию членами экспертного жюри 

публикуются на сайте Национальной библиотеки в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Получить консультации по вопросам проведения Конкурса можно по адресам: 

 

БУ Национальная библиотека Республики Карелия 

185035, РК, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 5. тел. 78-28-76, добавочный 141, e-mail 

kraeved@library.karelia.ru 

Ларионов Александр Дмитриевич – заведующий отделом национальной и краеведческой 

литературы Национальной библиотеки РК  

 

ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования 

185001 РК, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 31. Тел. +79814001832, е-mail 

kondratjev54@yandex.ru 

Кондратьев Василий Григорьевич методист Отдела развития общего образования КИРО 
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