
  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с. Красное 

 

«11» октября  2022 г.                                                                                      № 735 

 

 

О  проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 

области от 19.09.2022 года № 2988 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» и в 

целях повышения экологической культуры обучающихся Красненского 

района приказываю: 
1. Провести в срок с 12 по 20 октября 2022 года муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

(далее – конкурс). 

2. Утвердить: 

  2.1. Положение о проведении конкурса (Приложение №1). 

   2.2. Состав жюри конкурса (Приложение №2). 

        3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить организованное участие в конкурсе. 

3.2. Конкурсные материалы и сопроводительную документацию 

направить в МБУ ДО «Дом детского творчества» (dom_dt@list.ru) в срок до 

20 октября 2022 года.  

          4. Ответственность за организацию и проведение муниципального 

этапа конкурса, а также подготовку документации для участия в 

региональном этапе  возложить на методиста МБУ ДО «Дом детского 

творчества» Головину Ольгу Владимировну. 

   5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора МБУ ДО ДДТ Смирных Инна Николаевна. 

         

    

Начальник отдела образования 

адмнистрации Красненского района                                      С.Н. Харланова 

 

  



  

Приложение  №1 
к приказу отдела 

образования администрации  

Красненского района  
от «11» октября  2022 г.  
№ 735 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

в 2022 году 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в процессе 

организации и проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «Моя 

малая родина: природа, культура, этнос» (далее – конкурс).  

1.2.  Цель проведения конкурса – вовлечение обучающихся в деятельность 

по изучению, сохранению и популяризации природного и культурного наследия 

своего края, направленную на патриотическое воспитание обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных и коллективных потребностей в 

интеллектуальном и духовно-нравственном развитии.  

1.3.  Задачи конкурса: 

 формирование в детско-юношеской среде российской гражданской 

идентичности, ценностного отношения к природному и культурному наследию 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций;  

 увеличение охвата обучающихся дополнительными 

общеобразовательными программами этноэкологического направления, 

стимулирование участия школьников в творческой и исследовательской 

деятельности; 

 вовлечение обучающихся в деятельность по разработке и реализации 

проектов, направленных на развитие экологического и этногеографического 

туризма в городах и малых поселениях своего края; 

 формирование у подрастающего поколения национального самосознания, 

открытого для восприятия культур других народов, этического отношения к 

природе на основе общечеловеческих и этноконфессиональных 

нравственных ценностей; 

 выявление и распространение лучших образовательных практик и новых 

подходов по вовлечению обучающихся в социально-экономическое развитие 

своей малой родины. 

 1.4. Учредителем конкурса является департамент образования 

Белгородской области. Организацию и проведение регионального этапа конкурса 

осуществляет государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Белгородский областной детский эколого-биологический центр». 

 

2. Участники конкурса 

2.1.  В конкурсе могут принимать участие обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений Красненского района в возрасте от 10 до 18 лет, 

проявляющие интерес к изучению и сохранению природного и культурного 

наследия своей малой родины, а также педагоги дополнительного образования, 



  

реализующие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы этноэкологического направления.  

2.2. Допускается только индивидуальное участие в соответствии с выбранной 

одной номинацией. 

2.3. Замена участников в ходе конкурса не допускается. 

 

3. Содержание и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.1.1. Для обучающихся в возрасте от 10 до 18 лет: 

- «Эко-традиции» (рассматриваются творческие работы, отражающие 

уникальность местных традиций городов и малых поселений, образцы сувенирной 

продукции, рецепты по приготовлению национальных блюд, рецепты лечения 

народными средствами, описание традиционных семейных и природоохранных 

праздников, направленные на сохранение традиций, культурной и природной 

среды); 

- «Этно-фенология» (рассматриваются научные работы участников проекта 

«Окружающий мир» по направлению «Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе», отражающие приметы, традиции, поверья, связанные с одним из 

объектов, выбранных в рамках программы фенологических наблюдений); 

3.1.2. Для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет: 

- «Природа и этнос» (рассматриваются исследовательские работы, 

посвященные изучению истории взаимоотношений этноса и природы, места 

природы в культуре этноса, а также влияния этнических, религиозных и иных 

традиций на отношение к природе, рациональное природопользование); 

- «Культурный код в природе» (рассматриваются практические проекты, 

направленные на сохранение и развитие природно-культурной среды  

в гражданском сообществе (селе, городе) через воспроизводство явлений 

нематериальной культуры (песен, танцев, игр, обрядов и др.), отражающих нормы 

природопользования, этику взаимоотношений этноса с природной средой, а также 

применения этнических компонентов в дизайнерских разработках, производстве 

современной продукции и предметов материальной культуры (сооружений, 

жилища, одежды, утвари, продуктов питания и др.); 

- «Эко-гид» (рассматриваются путеводители, описания маршрутов, 

знакомящие с культурным и природным наследием малой родины и направленные 

на развитие этноэкологического туризма); 

- «Эко-журналистика» (рассматриваются видеосюжеты, фоторепортажи, 

статьи, эссе, очерки, блоги, социальная реклама, посвященные задачам 

комплексного сохранения природного и культурного наследия малой родины и 

выражающие личное понимание проблемы взаимоотношения этноса с природной 

средой). 

  Региональный (очный) этап конкурса проходит в форме мастер-класса 

продолжительностью 15 минут, который проводит участник номинации. Тема 

мастер-класса определяется участником в соответствии с тематикой 

представленного модуля программы).  

3.2. В конкурсных работах всех номинаций для обучающихся должны 

рассматриваться вопросы взаимосвязи между культурным и 

природным окружением этноса, например: 

• история природопользования и охраны природы; 

• традиционное природопользование и окружающая среда; 

• природные промыслы, изделия из природных материалов; 

• природные объекты и явления в культуре этноса, его религии, верованиях, 



  

обрядах, фольклоре, топонимике, символике, орнаменте и др.; 

• природа в искусстве (литературе, живописи, музыке и др.); 

• сакральные природные объекты; 

• травы и иные природные средства в народной медицине; 

• экологические аспекты образования поселений; 

• природные и культурные достопримечательности при определении 

рекреационной значимости территории; 

• отношение к природе в различных этнических, конфессиональных, 

социальных, профессиональных и иных общностях. 

Участники конкурса не ограничены данным перечнем в выборе темы и 

могут избирать её свободно, однако содержание конкурсных работ должно 

соответствовать общей теме конкурса. 

3.3. Формы представления конкурсных работ на региональный  этап: 

- творческая работа  и письменное обоснование предлагаемой сувенирной 

продукции  – в номинации «Духовные и экологические традиции моей малой 

родины». 

- учебно-исследовательская работа – в номинации «Этноэкологические 

исследования»; 

- практический проект – в номинации «Этноэкология и современность»  

- путеводитель или описание маршрута, тропы – в номинации «Экогид»; 

- публицистическое произведение (статья, эссе, очерк, видеосюжет, 

фоторепортаж, блоги, социальная реклама) – в номинации «Этноэкологическая 

журналистика»; 

- модуль дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы – в номинации «Лучшие образовательные практики» 

3.4. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями (приложение № 1). 

3.5. На конкурс не допускаются работы: 

- реферативные, содержание которых основано только на анализе 

литературных источников или на сведениях, предоставленных различными 

организациями и ведомствами; 

- не соответствующие возрастной категории, к которой отнесена номинация 

(пункт 3.1); 

- занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях 

всероссийского уровня, проводимых в предыдущем и текущем годах; 

- не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ;  

- не соответствующие тематике конкурса (не связанные с изучением или 

сохранением культурного и природного наследия); 

- имеющие уникальность текста менее 75% по результатам проверки 

работы на антиплагиат.  

4. Сроки проведения конкурса 
 В срок до 20 октября 2022 года необходимо  прислать 

 - сведения о конкурсанте в формате doc;  

- согласие на обработку персональных данных обучающихся: для участников до 14 

лет от родителей или законных представителей; для участников от 14 до 18 лег от 

родителей или законных представителей либо от самого участника; если участнику 

уже исполнилось 18 лет - от участника лично (приложение № 4) (файлы в формате 

pdf); 

- файл, содержащий конкурсный материал; 

- файл с краткой аннотацией конкурсной работы в формате doc.  

Работы, присланные на конкурс, обратно не возвращаются. При согласии автора 



  

возможна полная или частичная публикация материала с соблюдением авторских 

прав. 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Итоги конкурса подводятся по номинациям. 

5.2. Победители и призеры конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места по каждой 

номинации награждаются грамотами отдела образования администрации 

Красненского района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Анкета-заявка участника 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

  

Муници

пальный 

район/го

родской 

округ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участник

а 

конкурса 

(полност

ью) 

Общеобразова- 

тельная 

организация, в 

которой 

обучается или 

работает 

участник 

конкурса (полное 

наименование по 

уставу), класс, 

должность (для 

педагогов), 

индекс, адрес, 

контактный 

телефон, факс,  

e-mail, сайт 

Образователь

ная 

организация,  

на базе 

которой 

выполнена 

работа  

(полное 

название по 

уставу, 

индекс, 

адрес, 

контактный 

телефон, 

факс,  

e-mail, 

сайт) – для 

обучающих

ся 

 

Класс / 

объединен

ие 

(точное, 

полное 

название) 

– для 

обучающи

хся 

Дата 

рожден

ия (для 

обучаю

щихся) 

Номина

ция 

Назва- 

ние работы 

 

Домашн

ий 

адрес (с 

индек- 

сом),  

(e-mail, 

телефон 

с кодом) 

Фамилия, 

имя, отчество 

руководителя 

работы, его 

место работы 

и должность, 

ученая 

степень и 

звание. 

Контактные 

данные 

руководителя 

работы 

 (e-mail, 

телефон с 

кодом) 

          

 

 

 

 

 

 



  

 

Карта участника *.doc 
 

Территория  

Полное название работы  

Номинация  

ФИО участника  

Дата рождения участника  

Контактный телефон участника  

Адрес эл.почты участника  

Ссылка на любую социальную 

сеть участника 

 

Телефон родителя  

Адрес эл.почты родителя  

Тип документа, удостоверяющего 

личность 

 

Серия документа  

Номер документа  

Дата выдачи  

Орган, выдавший документ  

Название образовательной 

организации, в которой 

выполнена работа 

 

Объединение  

Адрес эл.почты образовательной 

организации 

 

Телефон образовательной 

организации 

 

Полный адрес ОО с индексом  

Образовательная организация, в 

которой учится участник 

 

Класс  

ФИО руководителя  

Место работы руководителя  

Должность руководителя  

Телефон руководителя  

Адрес эл.почты руководителя  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Критерии оценки конкурсных работ 

 

1. Критерии оценки конкурсных работ на федеральном заочном этапе 

Конкурса.  

1.1.  Критерии оценки работ в номинации «Эко-традиции»: 

соответствие требованиям к оформлению; 

значимость объекта (творческой работы) или события (традиционные 

праздники, блюда и др.) и обоснованность отнесения к культурным и духовным 

традициям населения; 

оригинальность работы; 

достоверность представленного материала; 

информативность текста и качество выполнения работы; 

перспективность дальнейшего использования представленных объектов и 

событий, данных в описаниях работы, в этноэкологическом туризме и т.д.; 

1.2. Критерии оценки работ в номинации «Этно-фенология»: 
соответствие требованию к содержанию работы; 

информативность текста и достоверность представленного материала; 

обоснованность отнесения объекта фенологического наблюдения к 

культурным традициям; 

полнота описания экологических и культурологических аспектов, 

раскрывающих особенности объекта фенологических наблюдений; 

оценка природных условий, напрямую связанных с объектом 

фенологических наблюдений; 

оригинальность работы. 

1.3. Критерии оценки работ в номинации «Природа и этнос»: 
качество оформления: структура, наглядно-иллюстративный материал и др.; 

использование комплексного, междисциплинарного подхода; 

постановка цели и задач, актуальность темы и ее обоснование; 

теоретическая проработанность темы, использование литературы; 

обоснованность выбора методики; 

достаточность собранного материала и полнота его представления; 

глубина проработанности и осмысления материала; 

значимость и обоснованность выводов; 

практическая значимость и (или) научная новизна исследования; 

1.4. Критерии оценки работ в номинации «Культурный код в природе»: 
соблюдение требований к оформлению проекта;  

актуальность, соответствие цели и задачам проекта; 

объем и глубина проработки содержания проекта; 

использование комплексного, междисциплинарного подхода в содержании 

проекта, связанного с традициями изучаемого региона; 

самобытность творческого замысла; 

наличие иллюстративного материала (фотографии – качество 

и композиционное решение, видеофрагменты – режиссура и операторская работа); 

степень завершенности проекта; 

практическая значимость проекта. 

1.5. Критерии оценки работ в номинации «Эко-гид»: 
оригинальность темы, определенного ракурса представления материала; 

стиль изложения, выразительность; 

степень информативности описания; 

использование комплексного, междисциплинарного подхода; 

достоверность и уровень подачи сведений о природе; 



  

достоверность и уровень подачи культурологических и этнологических 

сведений; 

оформление, наглядность работы (качество иллюстраций, структура); 

качество картографического материала и удобство навигации; 

практическое использование авторами собранного материала 

в экскурсионной работе и вклад в развитие этноэкологического туризма города или 

села, где проживает автор.  

1.6. Критерии оценки работ в номинации «Эко-журналистика»: 
актуальность поднятой проблемы; 

глубина осмысления темы; 

компетентность в вопросах экологии, культурологии и этнологии; 

информативность; 

соответствие содержания поставленной проблеме;  

оригинальность концепции и изложения материала; 

применение комплексного, междисциплинарного подхода; 

стилистическая грамотность, образность, характер детализации; 

наличие опубликованного материала по заявленной теме (в том числе в сети 

«Интернет»). 

2.  Критерии оценки конкурсных работ на финале Конкурса: 

2.1. Критерии оценки работ в номинации «Эко-традиции»: 
соответствие идее Конкурса; 

историческая, культурологическая и естественно-научная обоснованность 

выбора объекта или события данной территории; 

техника исполнения творческой работы (сувенирной продукции), её 

качество, художественность, дизайн, оригинальность / творческий подход в 

представлении событий, данных в описании; 

полнота представления работы; 

самостоятельность и активность автора работы, степень владения 

материалом, ответы на вопросы; 

практическая значимость выполненной работы. 

2.2. Критерии оценки работ в номинации «Этно-фенология»: 
обоснование соответствия объекта фенологического наблюдения 

существующим народным приметам; 

наличие комплексного подхода в оценке природных условий, связанных с 

объектом наблюдений; 

творческий подход в представлении работы; 

полнота представления работы; 

самостоятельность и активность автора работы, степень владения 

материалом, ответы на вопросы; 

практическая значимость выполненной работы. 

2.3. Критерии оценки работ в номинации «Природа и этнос»: 

обоснование актуальности проведенного исследования, постановка цели 

и задач; 

наличие комплексного, междисциплинарного подхода, соответствие идее 

Конкурса; 

полнота изложения методики и обоснованность ее применения; 

достаточность собранного материала для получения результатов и выводов; 

качество, четкость и наглядность представленных результатов исследования; 

формулировка заключения или выводов, соответствие их цели и задачам 

работы; 



  

качество доклада (четкость его построения, соблюдение регламента, 

доступность изложения); 

творческий подход, самостоятельность и активность исследователя, степень 

владения материалом, ответы на вопросы; 

практическая значимость проведенного исследования для сохранения 

природного и культурного наследия. 

2.4. Критерии оценки работ в номинации «Культурный код в природе»: 

соответствие выступления теме проекта, информативность содержания; 

раскрытие самобытности замысла проекта; 

оригинальность исполнения (или воспроизведения); 

компетентность автора в вопросах культурологии, этнологии и экологии;  

качество выступления (четкость построения, соблюдение регламента, 

доступность изложения, выразительность); 

самостоятельность автора (степень владения материалом, ответы 

на вопросы); 

практические результаты проекта; 

перспективность дальнейшего использования представленного материала. 

2.5. Критерии оценки работ в номинации «Эко-гид»: 

оригинальность представления материала; 

качество картографического материала и удобство навигации; 

наличие комплексного, междисциплинарного подхода (соответствие идее 

конкурса); 

интересность, достоверность и уровень подачи сведений о природе;  

интересность, достоверность и уровень подачи сведений о культуре; 

качество доклада (четкость его построения, соблюдение регламента, 

доступность изложения, наглядность); 

самостоятельность автора (степень владения материалом, ответы 

на вопросы, наличие творческого подхода); 

апробация и использование автором конкурсного материала в экскурсионной 

работе; 

личный вклад автора в развитие этноэкологического туризма своего края.  

2.6. Критерии оценки работ в номинации «Эко-журналистика»: 

актуальность поднятой проблемы; 

наличие комплексного, междисциплинарного подхода (соответствие идее 

конкурса); 

стиль изложения, выразительность и образность; 

глубина осмысления проблемы, логичность; 

информативность представленного материала; 

компетентность автора в вопросах экологии, культурологии и этнологии; 

качество доклада (четкость его построения, соблюдение регламента, 

доступность изложения); 

самостоятельность автора (степень владения материалом, ответы 

на вопросы). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА  
                               

 

Настоящим я, 

___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

 

являющийся родителем (законным представителем)  

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося – субъекта персональных данных) 

 

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Белгородский областной детский эколого-биологический 

центр» (далее – оператор) на обработку оператором моих персональных данных. 

Согласие даётся мною для обеспечения участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». Мое согласие  

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, место обучения и 

любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в 

любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), 

предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (в действующей редакции).    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с учётом требований действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

 

 

    
«_______»_____________ 20___ г. ________________/________________________/  

(подпись)  (расшифровка подписи) 



  

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ,  

РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
 

Настоящим я, 

___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

 

являющийся родителем (законным представителем)  

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося – субъекта персональных данных) 

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ   

«О персональных данных» (в действующей редакции), для реализации прав и законных 

интересов обучающегося и в целях участия в  региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» даю согласие государственному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Белгородский областной 

детский эколого-биологический центр» на распространение персональных данных 

несовершеннолетнего обучающегося – субъекта персональных данных: 

 

Категория 
персональных  

данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешаю к 
распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 
распространени

ю 
неограниченном

у кругу лиц 
да/нет) 

Условия и 
запреты 

Дополнительны
е условия 

Персональные 
данные 

Фамилия Да Да   

Имя Да Да   

Отчество Да Да   

Место обучения Да  Да    

Контактная 
информация 

Да Нет   

Биометрические 
персональные 

данные 

Цветное цифровое 
фотографическое 
изображение лица 

Да Да   

 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 
 

 

 «_______»_____________ 20___ г. ________________/________________________/  
(подпись)   (расшифровка подписи) 



  

 

Приложение №2 

к приказу отдела образования 

администрации  

Красненского района  
от «11» октября 2022 г.  

                                                                                                               № 735 

 
Состав жюри  

муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

1. Харланова Светлана Николаевна - председатель жюри, начальник отдела 

образования администрации Красненского района; 

2. Красюк Ольга Михайловна - член жюри, заместитель начальника отдела 

образования администрации Красненского района; 

3. Головина Ольга Владимировна -  член жюри, методист МБУ ДО «Дом 

детского творчества»; 

4. Чамор Ольга Николаевна – член жюри, методист МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

5. Дешин Сергей Леонидович – член жюри, методист МБУ ДО «Дом детского 

творчества». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


