
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Республиканского краеведческого конкурса «Юный краевед»,  

посвященный 115-летию Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона 

 

1. Общие положения 
1.1. Республиканский краеведческий конкурс «Юный краевед», 

посвященный 115-летию Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона проводится в 

рамках Года науки и технологий в Российской Федерации и юбилейного года 

народного писателя Якутии, выдающегося краеведа и исследователя Якутии 

Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона. 

1.2. Организаторы: ГБУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)» и 

ГБУ РС (Я) «Ленский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник «Дружба».  

1.3. При поддержке: НО «Целевой фонд будущих поколений Республики 

Саха (Якутия)». 

1.4. Настоящее Положение о конкурсе определяет порядок организации, 

проведения, участия и определения его победителей. 

1.5. Конкурс соберет юных краеведов, занимающихся исследованием 

родного края, истории, литературы. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель – воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся 

Республики Саха (Якутия), привитие навыков исследовательской 

деятельности посредством краеведческой, научно-исследовательской работы. 

Задачи: 

1. Развитие исследовательской деятельности по краеведческо-

литературному направлению и истории литературы Якутии.  

2. Популяризация жизнедеятельности и литературных произведений 

народного писателя Якутии Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона.  

3. Выявление и поддержка талантливых юных исследователей родного 

края (краеведов). 

4. Повышение интеллектуального уровня обучающихся, развитие их 

способностей, навыков творческой и исследовательской деятельности. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут участвовать обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, воспитанники учреждений дополнительного образования с 2 по 
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11 классы, проявляющие интерес к изучению родного края, истории 

литературы Якутии. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 18 по 20 марта 2021 г.  

4.2. Формат Конкурса: дистанционный (ссылки будут предоставлены 

позже). Для обучающихся из труднодоступных районов Республики Саха 

(Якутия) возможно заочное участие с отправкой видеоматериалов. 

4.3. Заявки (Приложение №1) и работы принимаются до 10 марта 2021 г. 

на электронную почту iso1109@mail.ru 

4.4. Конкурс проводится два тура. 

Первый тур:  

Состоит из трех секций:  

а) Интересные события из жизни народного писателя Якутии Д.К. 

Сивцева – Суоруна Омоллоона. 

б) Отличительные черты творчества Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона.  

в) История особенной фотографии из жизнедеятельности Д.К. Сивцева – 

Суоруна Омоллоона.  

Показ видеоматериалов до 3-х минут. 

Дата проведения: 18 марта 2021 г. 

Второй тур: 

а) Выразительное чтение стихотворений или монологов героев из 

отрывков произведений Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона.  

Видеоматериал предоставляется от зависимости материала. 

Дата проведения: 19 марта 2021 г. 

4.2. В Конкурсе принимаются работы исследовательского характера, 

включающие этапы исследовательской работы, обработки, анализа и 

интерпретации собранного материала, имеющие обзор литературы по 

выбранной теме (Приложение №2). 

5. Условия проведения Конкурса 

a. Конкурс проводится по группам: 

- Первая группа –  с 2 по 4 классы; 

- Вторая группа – с 5 по 8 классы; 

- Третья группа – с 9 по 11 классы. 

6. Организационный комитет Конкурса 
6.1. Общее руководство Конкурса осуществляет организационный 

комитет с правами экспертной комиссии к настоящему Положению 

(приложение 2 к приказу №__), который определяет порядок работы 

экспертной комиссии, подводит итоги Конкурса. 

6.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить количество призовых 

мест и осуществляет подбор состава экспертной комиссии для оценки 

секционных работ. 

6.3. Контактные лица по вопросам участия в Конкурсе – Седалищева 

Саргылана Николаевна (к.т. 89148255704), Степанова Лариса Степановна (к.т. 

89618679313). 
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7. Критерии оценивания 

7.1. Оценка выступления участника осуществляется по 5-бальной шкале 

(Приложение №3). Оценивание работы экспертами и объявление победителей 

Конкурса состоится до 25 марта 2021 г.  

8. Подведение итогов Конкурса: 

8.1. Участники, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и призами. 

Всем участникам и руководителям выдается сертификат. 

8.2. Руководители учащихся, занявших призовые места, поощряются 

дипломами. 
 

  



Приложение 1 
 

Образец заполнения заявки участника 

Республиканского краеведческого конкурса «Юный краевед»,  

посвященный 115-летию Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоон 

 

1. Название работы 

2. Название стихотворения / монолога 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью указать), год и дата рождения 

4. Место учебы (район, школа, класс) 

5. Домашний адрес, телефон, электронный адрес 

6. Фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью указать), место 

работы и должность, ученое звание, ученая степень. 

7. Согласие на обработку персональных данных (заполняется согласно образцу). 

 

ГБУ «АКАДЕМИЯ НАУК РС (Я)» 

  

Заявление на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) законный представитель 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) учащегося/учащейся 

_________класса______________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

настоящим даю свое согласие организатору________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________  

(наименование мероприятия) 

ГБУ «Академия наук РС (Я)», расположенному по адресу: 677007, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. Проспект Ленина, д. 33., телефон/факс: (2) 44-57-10, email: 

anrsya@mail.ru, (далее — «Организатор»), на обработку персональных данных субъекта, 

(см. п.3) на следующих условиях:  

1. Согласие дается мною в целях создания условий для участия моего несовершеннолетнего 

ребенка в участие научно-исследовательской экспедиции школьников, формирования 

статистических данных Организаторам, соблюдения федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов Российской Федерации.  

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств, включая, без ограничения: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 

и публикацию персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также его 

научно-исследовательской работы, в том числе в сети «Интернет», на сайте 

http://science.ykt.ru, а также любых иных действий с учетом действующего 

законодательства РФ.  

3. Типовой перечень персональных данных, передаваемых Организатору на обработку: 

фамилия, имя, отчество(ребенка); дата рождения (число, месяц, год); пол; гражданство (РФ 

или иное); класс, название образовательной организации; результаты участия на всех 

научных мероприятиях школьников, статус участия.  



4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 

ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006г).  

5. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с максимальным сроком хранения 2 года, после 

чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются.  

6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 

уведомления в адрес Организатора по почте заказным письмом, с уведомлением о 

вручении, либо вручен лично под расписку представителю Организатора, после чего 

Организатор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить, либо обезличить 

персональные данные Субъекта.  

7. Подтверждаю, что ознакомлен с 

Положением__________________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

"_________ " 202__ г. ___________________/__________________________________ 

                                                   (подпись)                                              (ФИО)  

Подпись заверяю_____________/_______________  

                                       (подпись)                 (ФИО)  

М.П. Директор образовательной организации 

 

  



Приложение 2 
 

Требования к исследовательской работе 

 

1. Текст работы предоставляется в виде файлов MS Word в форматах .doc или .docx.  

2. Печатный объем работы не должен превышать: 10 страниц (размер шрифта – 14 пт., 

межстрочный интервал – 1.5). Работы большего объема отклоняются при технической 

регистрации.  

Рекомендуемый (оптимальный) объём работы: текстовая часть – 10 м/п страниц 

формата А4.  

3. Технические требования к тексту: 

Шрифт Times New Roman: для основного текста работы 14 pt; заголовки глав, отделов 

и частей 14 pt п/жирный; подзаголовки 14 pt п/жирный. Поля: верхнее и нижнее 2 см, левое 

3 см, правое 1 см. Межстрочный интервал 1,5. Абзацный отступ – 1 см. Выравнивание по 

ширине страницы. Использование переносов не допускается. Подписи к рисункам и 

таблицам – Times New Roman, 12 pt. 

Текст должен быть проверен автоматической проверкой правописания программы MS 

Word. 

Рисунки, графики, таблицы, фотографии вставляются в работу после упоминания их 

в тексте или выносятся в отдельное приложение и обязательно сопровождаются подписями. 

На рисунок или таблицу обязательно должна быть ссылка в тексте в виде.  

Обязательным элементом работы является список литературы, в котором 

перечисляются все использованные источники. На все пункты списка литературы должны 

быть ссылки в тексте в формате скобки [], в которой указывается нумерация из списка 

литературы. Пример: [5] – т.е. ставите номер 5 из списка литературы.  

К рассмотрению на конференции принимаются работы на русском и якутском языках. 

В титульном листе статьи, содержание, сноски, цитаты, библиография и другие 

структурные элементы работы оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-

2001. Список литературы должен включать не менее 6 наименований 

Работа должна быть представлена в 1-м экземпляре. 

Презентация, наглядные материалы допускаются. 

 

Образец 

Основной текст доклада состоит из титульного листа, содержания, введения, 

нескольких глав из теории и практики, заключение или вывод, список литературы. 

В титульном листе указывается название конференции, тема доклада, данные 

участника (фио полностью, класс, школа, район), руководителя (фио полностью, 

должность, место работы, район), год выполнения работы 

Во введении входит актуальность, цель, задачи, объект, предмет и методы 

исследовании. 

 

Требование к описанию истории особенной фотографии  

из жизнедеятельности Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона  

Текст рассказа, раскрывающее содержание, представленной фотографии должен 

состоят из 1,5 до 3 страниц. Имеет титульный лист, в котором указывается все данные об 

авторе и его руководителе. Фотография должна иметь ссылку, т.е. указать откуда взяли 

фотографию.   

Шрифт Times New Roman: для основного текста работы 14 pt; заголовки глав, отделов 

и частей 14 pt п/жирный; подзаголовки 14 pt п/жирный. Поля: верхнее и нижнее 2 см, левое 

3 см, правое 1 см. Межстрочный интервал 1,5. Абзацный отступ – 1 см. Выравнивание по 

ширине страницы. Использование переносов не допускается. Подписи к рисункам и 

таблицам – Times New Roman, 12 pt. 



Также фото нужно отправить в формате jpg отдельным файлом для передачи в 

Ленском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике «Дружба» как 

архивный материал. 

 

  



Приложение 3 
 

 

Критерии оценки качества НИР школьников 

 

Критерий 
Баллы 

1 2-3 4-5 

Актуальность проблемы неактуальна недостаточно 

 актуальна 

проблема  

актуальна 

Соответствие содержания 

сформулированной теме, 

поставленной цели, задачам 

совершенно не 

соответствует 

частично соответствует полностью 

соответствует 

Наличие обзора научных 

источников и его качество 

отсутствует недостаточное 

количество источников 

(не менее 5); ссылки 

присутствуют частично 

необходимое 

количество источников 

проанализировано; 

грамотно оформлены 

ссылки 

Корректность постановки 

исследовательских вопросов, 

подбора и применения методов 

исследования (сбора, обработки и 

анализа данных), проведения 

процедуры исследования  

некорректны    частично 

соответствуют 

решение проблемы 

оригинальное; все 

положения работы 

аргументированы; все 

методики корректны  

Соответствие качества и объема 

представленного материала цели 

и задачам работы. 

 

не соответствуют 

целям и задачам 

частичное 

соответствуют целям и 

задачам 

полностью 

соответствуют  

 

 

  



Приложение 4 

 

Состав организационного комитета 

Республиканского краеведческого конкурса «Юный краевед»,  

посвященный 115-летию Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоон 

 
Семенов Юрий Иванович  руководитель Научно-образовательного 

центра Академии наук Республики Саха 

(Якутия) 

Члены комиссии 

Новоприезжая Надежда 

Яковлевна 
 директор ГБУ РС (Я) «Ленский 

государственный историко-

архитектурный музей-заповедник 

«Дружба» 

Пермякова Анна Васильевна  м.н.с. Научно-образовательного центра 

Академии наук Республики Саха 

(Якутия) 

Седалищева Саргылана 

Николаевна 
 лаборант-исследователь Академии наук 

Республики Саха (Якутия) 

Степанова Лариса 

Степановна 
 заведующий Музейно-образовательного 

отдела ГБУ РС (Я) «Ленский 

государственный историко-

архитектурный музей-заповедник 

«Дружба» 

 

 

 

 

 


