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ПОЛОЖЕНИЕ  
об интеллектуально-творческом 

краеведческом конкурсе «Юные знатоки Урала» 

 

 

1. Общие положения  
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа конкурса «Юные знатоки Урала» (далее – Конкурс), его 
организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения 
победителей и призеров. 

2.  Проведение Конкурса регламентируется областным Положением краеведческого 
Конкурса - форума  «Уральский характер» и проводится в рамках городского фестиваля 
детского и юношеского творчества «Самоцветы». 

3. Учредителем Конкурса является ОМС Управление образованием Полевского 
городского округа, организатором Конкурса на муниципальном этапе является МБУ ДО 
ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой», который: 

- является основным координирующим органом по подготовке, организации и 
проведению Конкурса на муниципальном этапе; 
- ведет необходимую документацию по организации и проведению Конкурса; 
- определяет состав жюри; 
- по представлению жюри подводит итоги, награждает победителей и призеров; 
- обобщает и готовит материалы по итогам Конкурса; 
- формирует заявку и направляет работы победителей на областной этап Конкурса. 
4. Цель Конкурса: 
создание условий для интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 
развития учащихся. 
5. Задачи Конкурса: 

- выявление и развитие познавательных способностей учащихся, приобщение 
подрастающего поколения к историческому прошлому страны, культуре, географии России, 
Урала и Свердловской области; 
-  развитие навыков исследовательской деятельности; 
-  выявление и поддержка талантливых детей.  

6. Работы победителей муниципального этапа направляются для участия в областном 
(региональном) этапе Конкурса. 

7. Тема Конкурса определяется ежегодно в соответствии с календарем 
знаменательных и памятных дат и утверждается Порядком проведения областного 
краеведческого конкурса-форума «Уральский характер» на текущий учебный год. Форма 
участия определяется областным Оргкомитетом и проводится в виде акций, турниров, 
соревнований, викторин, экскурсионных уроков, интерактивных игр и т.д. 

8. Конкурс состоит из 3 последовательно проводимых этапов: 

1. школьный этап (ноябрь 2021 г. – январь 2022 г.);  

2. муниципальный этап (3 декада января – 1 декада февраля 2022 г.). На 1 (школьный) этап 

могут представлять работы все желающие из числа учащихся 1-6 классов. Участниками 2 

(муниципального) этапа являются победители 1-го (школьного) этапа Конкурса в каждой 

из 3-х возрастных групп (индивидуальное и коллективное участие); 

3. областной (региональный) – 2 декада февраля 2022 г.    
 

2. Содержание Конкурса 



2.1. Выполнение   тематических   творческих   заданий,   обязательных   для выполнения,  
проходит  через  различные  формы  творческой  поисковой деятельности, реализацию 
полученных знаний в социально-значимых мероприятиях образовательного учреждения, 
района, города в виде выполнения заданий, посвященных знаменательным, юбилейным, 
памятным датам и событиям в истории России, Урала, Свердловской области. Конкретная 
информация по тематике Конкурса предоставляется в информационном письме о 
проведении областного краеведческого Конкурса-форума «Уральский характер».  
2.2. Традиционно задания включают в себя 2 блока: творческие задания и творческий 
проект. Творческие задания формируются областным Оргкомитетом и будут направлены 
организатором Конкурса на муниципальном этапе в образовательные организации 
электронной почтой в ноябре – декабре 2021 г.  

2.3.  На Конкурс принимаются работы, оформленные в соответствии с требованиями 

настоящего Положения и требованиями областных творческих заданий. 

2.4. Приложения (экспонаты) должны соответствовать тематике Конкурса, быть 

подготовлены для выставочной экспозиции (сопровождаться этикеткой размером 6х8 см) 

и транспортировки. Размер макетов не должен превышать 50х30х10 см, размер поделок – 

50х40 см, весом не более 1 кг. 
 

3. Участники конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают учащиеся 1-6 классов (индивидуальное и коллективное 

участие), осваивающие основные общеобразовательные программы начального и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях Полевского городского округа. 

3.2. На муниципальный этап Конкурса направляются работы победителей (только 1 

место) школьного этапа Конкурса: 

- 1 индивидуальная и 1 коллективная работа в возрастной группе 1-2 классы; 
- 1 индивидуальная и 1 коллективная работа в возрастной группе 3-4 классы; 
- 1 индивидуальная и 1 коллективная работа в возрастной группе 5-6 классы. 
3.3.  В случае отсутствия работ - победителей от какой-либо возрастной группы общее 
количество работ, направляемых на муниципальный этап Конкурса, сокращается. 

4. Критерии оценивания работ 
4.1. При оценивании конкурсных работ (помимо основных критериев оценивания 
содержания работы) также учитываются и качественные показатели:  

- полнота и глубина раскрытия предложенных заданий (содержательность), полнота и 

глубина знаний в исследуемой области;  

      - соответствие содержания ответов на предложенные задания возрасту автора (авторов) 

творческой работы, самостоятельность выполнения работы;  

- личное осмысление и переработка материала (отсутствие плагиата!): умение 

выразить собственное мнение и дать оценку историческим фактам, событиям, личностям;  

- участие в социально – значимых мероприятиях;  

- культура, качество и уровень выполнения творческой работы, эстетичность и 

аккуратность; 

- орфографическая и пунктуационная грамотность, аккуратность почерка; 

      - творческий подход при выполнении заданий;  

- умение находить необходимую информацию в источниках различного вида, 

разнообразие используемых источников информации, наличие ссылок на данные 

источники; 

- наличие запросов и обращений к компетентным помощникам;  

- наличие и уровень приложений (экспонатов, иллюстративных материалов), 

выполненных по личной инициативе (поделок, макетов, рисунков, фотографий, графиков, 

ребусов, кроссвордов, игр и т.п.).  

 4.2. При отсутствии критериев оценивания некоторых творческих заданий, предложенных 

областным Оргкомитетом (например, рисунка, фотоработы, стихотворения и т.д.) -   они 

будут разработаны организатором муниципального этапа Конкурса. 

5. Подведение итогов и награждение 



5.1. Итоги Конкурса подводятся: 
- на первом этапе, в ОО -  экспертной группой школьного этапа Конкурса;  
- на 2 этапе – жюри муниципального этапа Конкурса.  

Победители и призеры определяются по сумме набранных баллов. Итоги Конкурса 

подводятся в 3 возрастных группах: 

-  среди учащихся 1-2 классов: индивидуальная работа (1,2,3 место) и коллективная 

работа (1,2,3 место); 

- среди учащихся 3-4 классов: индивидуальная работа (1,2,3 место) и коллективная 

работа (1,2,3 место); 

- среди учащихся 5-6 классов: индивидуальная работа (1,2,3 место) и коллективная 

работа (1,2,3 место). 

По решению жюри и организатора муниципального этапа могут быть учреждены 

дополнительные номинации Конкурса.  

В условия подведения итогов могут быть внесены изменения с учетом Областного 

положения. 

5.2. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса будут награждены 

дипломами фестиваля «Самоцветы» в рамках проведения Городской научно-практической 

конференции учащихся в феврале 2022 года.  

5.3.  Работы победителей муниципального этапа Конкурса  по рекомендации жюри 

направляются для участия в областном этапе Конкурса.  

Основанием для участия в областном этапе Конкурса является информационное письмо - 

вызов областного Оргкомитета. Победитель областного этапа Конкурса определяется по 

сумме набранных баллов: 

- итогов заочного этапа оценки творческой работы; 

- результатов индивидуального  выполнения  каждым  участником  заданий 

интегрированного тура. 

5.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия проведения 

Конкурса в соответствии с изменениями областного Положения, в критерии оценивания 

творческих работ, а также учреждать и упразднять дополнительные номинации без 

согласования с участниками Конкурса и их руководителями. 

5.5. Решения жюри являются окончательными, апелляция условиями Конкурса не 

предусмотрена. 

6. Сроки проведения Конкурса 
       До 29 января 2022 года необходимо предоставить следующие материалы: 

-   заявку на участие в Конкурсе на фирменном бланке ОО, заверенную руководителем 

учреждения и печатью (Приложение 1). В случае направления коллективной работы в 

заявке необходимо указать полные фамилию, имя, отчество, класс каждого конкурсанта;  

-  итоговый протокол работы жюри школьного этапа Конкурса с указанием всех 

участников и количества набранных ими баллов (при отсутствии других участников 

школьного этапа Конкурса предоставляется рецензия специалиста, не являющегося 

руководителем данной работы); 

-   выполненную творческую работу, включающую в себя ответы на все предложенные 

задания. Работа может быть дополнена рисунками, макетами, поделками и другими 

работами в соответствии с заданиями Конкурса.  

 

Работы, представленные позднее указанного срока, не соответствующие 

заданиям, работы без титульного листа и заявки, не внесенные в протокол 

оценивания школьного этапа Конкурс, а также творческие приложения без этикеток  

рассматриваться и допускаться до участия в Конкурсе не будут. 
В случае возникновения неблагоприятной эпидемиологической обстановки Конкурс 

будет проводиться в онлайн - режиме с оформлением заявок на участие в гугл - форме и 
предоставлением работ по электронной почте. По всем вопросам обращаться в МБУ ДО 
ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой»,    г. Полевской, ул. Р.Люксембург, 4, методический кабинет, 



тел.: (34350) 3-45-14



Приложение 1. 

На бланке образовательной организации 
 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе интеллектуально-творческого краеведческого конкурса 

«Юные знатоки Урала» 

 

№ 

п/п 

Номинация Возрастная 

категория 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

автора(ов) 

(полностью) 

Класс Фамилия, 

имя, 

отчество 

руководите

ля 

работы 

(полностью!), 

должность 

Конт. 

тел. 

Руковод

ителя 

работы 

(обяза 

тельно!) 

Наличие 

и 

название 

творчес 

ких 

приложе 

ний 

(экспона 

тов) 

 Коллективная 
работа 

1-2 класс      

 Индивидуальная 
работа 

1-2 класс      

 Коллективная 
работа 

3-4 класс      

 Индивидуальная 
работа 

3-4 класс      

 Коллективная 
работа 

5-6 класс      

 Индивидуальная 
работа 

5-6 класс      

 

Директор ОО___________________/________________________________ 

    Дата:______________________ 

М.П. 


