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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском краеведческом конкурсе
"Мой край родной"
Сроки проведения – до 30 апреля 2018 г. включительно.
Цель – патриотическое воспитание детей школьного возраста.
Задачи:
1 Формирование мотивации к изучению школьниками своей малой родины,
ознакомлению с природой родного края, народными традициями, знаменитыми
людьми.
2 Поиск природных объектов для изучения, а также подготовки документации к
оформлению в качестве «Памятника природы».
3 Сбор природных материалов для использования в качестве наглядных пособий
в образовательном процессе.
Жюри Всероссийского краеведческого конкурса "Мой край родной".
Председатель:
Семчук Николай Николаевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
НовГУ, зав. лабораторией экспериментальной биологии, лауреат Международного
конкурса ISSEP, изобретатель СССР.
Члены жюри:
Абдушаева Ярослава Михайловна, доктор биологических наук, профессор.
Анисимова Дарина Константиновна, студентка НовГУ.
Донина Ирина Александровна, доктор педагогических наук, профессор.
Дурандин Алексей Иванович, кандидат биологических наук, доцент.
Иванов Евгений Вячеславович, доктор педагогических наук, профессор, директор
института непрерывного педагогического образования НовГУ.
Моторин Александр Васильевич, доктор филологических наук, профессор.
Орлова Галина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, зав.
кафедрой педагогики и методики начального образования.
Парамонова Наталья Викторовна, студентка НовГУ.
Шишов Анатолий Дмитриевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
заведующий кафедрой растениеводства.
Юрова Элеонора Александровна, кандидат биологических наук, доцент.
Комплект материалов для участия в конкурсе включает три файла:
1 заявка (в программе Excel);
2 презентация в формате PowerPoint (объем – 20 слайдов).
3 скан или фото квитанции (формат jpg) об уплате оргвзноса (100 рублей).
ВНИМАНИЕ!
Названия файлов необходимо сделать по образцу:
ВКМКР_Новгородская_Пестово_ИвановЕК
Компоненты названия файлов:
ВКМКР – Всероссийский краеведческий конкурс «Мой край родной»;
Новгородская – область или республика;
Пестово – населенный пункт;
ИвановЕК – фамилия и инициалы руководителя творческого коллектива проекта
(учителя) без пробелов и точек.
Все слова соединяются нижней черточкой. В названии файла не должно быть
никакой дополнительной информации.
При нарушении правила оформления названия файла он может быть
автоматически перенесен в спам и коллектив не сможет принять участие в
конкурсе.
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Конкурсные материалы отправить тремя файлами (без архивации) по адресу:

konkursmkr@mail.ru
Все три файла должны иметь одинаковые названия, но разные форматы,
например:
ВКМКР_Новгородская_Пестово_ИвановЕК.xlsx
(заявка)
ВКМКР_Новгородская_Пестово_ИвановЕК.pptx
(презентация)
ВКМКР_Новгородская_Пестово_ИвановЕК.jpg
(квитанция – оргвзнос)
Форму заявки (образец) можно скачать на портале Новгородского университета по
адресу:

www.novsu.ru/file/1438956
При заполнении заявки нужно информацию образца заменить на свою в
соответствующих колонках таблицы.
Разделы презентации:
1 слайд – титульный лист (область, район или город, название организации,
руководитель проекта, участники проекта) должен полностью соответствовать
информации в заявке.
2-6 слайды – рассказ о природе своего края (климат, флора, фауна).
7-11 слайды – описание одного или нескольких уникальных природных объектов
поселения, района или области. В том числе одного из них – для представления в
качестве памятника природы.
12-14 слайды – знаменитые люди родного края, народные традиции.
15-18 слайды – природные объекты, материалы, которые можно использовать в
образовательном процессе.
19 слайд – использованная литература.
20 слайд – Спасибо за внимание!
Примечание. На каждом слайде можно размещать только одну фотографию с
пояснительным текстом. Размер кегля текста 14-20 единиц.
При оформлении материалов можно использовать различные эффекты
(градиенты окраски, анимацию и др.).
Подведение результатов конкурса.
За 3 лучшие работы выдаются денежные премии в размере 3000 рублей, а
авторы (авторские коллективы) награждаются дипломами лауреатов.
Авторы (авторские коллективы) 10 работ, отличившихся оригинальностью,
получают дипломы победителей.
Авторы (авторские коллективы) презентаций, отмеченных жюри конкурса
как работы высокой художественной ценности, награждаются дипломами
«Участник Всероссийского краеведческого конкурса "Мой край родной".
Участниками конкурса могут быть:
•
•

Один или несколько школьников. При количестве до 3 членов творческого
коллектива в заявке указывается имя и фамилия каждого ученика.
Класс (при количестве более 3 членов творческого коллектива). При этом в
заявке указывается только класс.

От школы может быть представлено несколько творческих работ. При этом по
каждой из них оформляется отдельная заявка и оплачивается оргвзнос.
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Банковские реквизиты для перечисления оргвзноса (100 рублей):
Название: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого»
Сокращенно: НовГУ, ФГБОУ ВО "НовГУ", "Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого"
ИНН 5321033744; КПП 532101001
Получатель / плательщик : УФК по Новгородской обл. (5000, НовГУ, л/с
20506U93110)
БАНК: Отделение Новгород
р/с 40501810300002000002
БИК 044959001
ОКПО 02068918
ОКОНХ 92110
ОГРН 1025300780075
ОКДП 8030000
ОКОГУ 13244
ОКВЭД 80.30.1
ОКАТО 49401000000
ОКТМО 49701000001
ОКОГУ 1322500
ОКФС 12
ОКОПФ 75103
В платежном документе обязательно указать: Мой край родной.
Если участнику конкурса удобнее сделать оплату через электронные деньги
(кошелек) или банковскую карту, то для получения необходимой информации
нужно обратиться по адресу:
konkursmkr@mail.ru

ОРГКОМИТЕТ
Всероссийского краеведческого конкурса
"Мой край родной"

