


1.5. Руководство, организация и проведение конкурса возлагаются на 
Конкурсную комиссию (далее Комиссия). Состав Комиссии формируют 
Учредители. 

1.6. Сопредседателями  Конкурсной комиссии является руководители 
Учредителей конференций. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели конкурса – знакомство широкой общественности с опытом 
организации туристско-краеведческой деятельности в образовательных 
учреждениях разного типа, с результатами исследований педагогических и 
музейных работников, историков, географов, специалистов в сфере туризма; 
повышение публикационной активности педагогов и рост качества 
публикаций, расширение авторской и читательской аудитории «Колпинских 
чтений».  

2.2. Задачи конкурса: 

 популяризация туристско-краеведческой деятельности, детского 
туризма и краеведения;  

 повышение значимости краеведческих исследований и туристско-
краеведческой работы педагогов и учащихся в развитии их 
социальных инициатив и проектной деятельности. 

 знакомство педагогов с современными формами и методами 
использования краеведческой информации при освоении основных и 
дополнительных образовательных программ; 

 внедрение результатов научных исследований с точки зрения их 
применимости в системе общего и дополнительного образования; 

 выявление авторов лучших статей, представленных на Колпинских 
чтениях. 

2.3. Номинации:  

 воинские судьбы и подвиги родных и земляков; 
 историческое и этнографическое краеведение;  
 проектирование туристско-краеведческой деятельности: маршруты, 

экскурсии, музеи, уроки;  
 экология и биология, экологическое краеведение и охрана природы; 
 туризм и туристско-рекреационные ресурсы России и других стран.              

3. Порядок рассмотрения работ и утверждение результатов конкурса 

3.1. Рассмотрение статей проводится Конкурсной комиссией. Победители 
конкурса определяются по основным направлениям работы конференции. В 
каждой секции выявляются авторы статей, занявшие 1 – 3 место. 



3.2. Оценка статей осуществляется по пятибальной  системе с последующим 
суммированием оценок каждого члена Комиссии. Сравнительная оценка 
статей проводится по следующим критериям: 

1.  Актуальность  и новизна проведенного педагогического/ 
краеведческого исследования; актуальность и 
оригинальность методической разработки; реализуемой 
программы туристско-краеведческой деятельности 

5 баллов 

2.  Точность  формулировки целей и задач 5 баллов 
3.  Логичность  изложения материала, глубина раскрытия 

проблемы  
5 баллов 

4.  Достоверность  выводов 5 баллов 
5.  Практическая  значимость полученных результатов 5 баллов 
6.  Стиль  статьи: использование языка науки, раскрытие 

используемых понятий 
5 баллов 

7.  Оригинальность  текста (antiplagiat.ru) 5 баллов 
8.  Оригинальность  и качество исполнения графических 

иллюстраций, таблиц 
5 баллов 

9.  Полнота  библиографии 5 баллов 
10.  Точность  при оформлении обязательных элементов статьи 

(оформление аннотации, ключевых слов, списка 
источников и ссылок в тексте) 

5 баллов 

 

3.2. Последовательность занятых конкурсными статьями мест 
устанавливается по набранной сумме баллов – от большего значения к 
меньшему, и утверждается членами Конкурсной комиссии заочным 
голосованием. 

3.4. Решение Комиссии принимается заочно большинством голосов от её 
состава и оформляется в виде протокола. 

4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

4.1. Подведение итогов Конкурса проводится на заочном заседании 
Конкурсной комиссии. Утверждают итоги конкурса руководители 
Учредителей конференций. 

4.2. Результаты конкурса объявляются на Пленарном заседании  ежегодных 
Всероссийских конференций «Колпинские чтения по краеведению и 
туризму» и Колпинские чтения: детско-юношеский туристско-краеведческий 
форум». 

4.3. Победители, лауреаты и дипломанты награждаются дипломами ФГБОУ 
ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» I, II и 
III степеней. 

 




