


- «История семьи в истории страны» (семейное фото); 

- «История страны глазами наших земляков» (фото, посвященное крупным историческим 
событиям); 

- «Народы Урала» (фото, отражающее особенности быта, религии, культуры, традиций народов 
Южного Урала); 

- «Костюм, как отражение эпохи» (изучение по фотографиям одежды представителей различных 
национальностей, проживающих на Южном Урале); 

- «Памятники истории и культуры» (изучение по фотографиям памятников истории и культуры). 

2. По направлению «От картуза до лаптей» принимаются исследовательские работы, основанные 
на изучении подлинных костюмов различных сословий и национальностей - праздничные и 
повседневные (детский, подростковый, молодежный, взрослый, девичий, юношеский, женский, 
мужской) с учетом его первоначального места бытования, особенности трансформации костюма в 
условиях Южного Урала, детального кроя костюма, местного названия отдельных элементов 
костюма, технологии его изготовления. Желательно предоставить точный  рисунок или четкую 
фотографию подлинного костюма. Стилизованные костюмы не рассматриваются. 

3. По направлению «Забытые промыслы и ремесла» принимаются исследовательские работы, 
основанные на изучении промыслов и ремесел, ранее бытовавших на Южном Урале – бондарство, 
бортничество, пчеловодство, шорничество, чеботарство, смолокурное дело, маслобойное дело, 
пимокатное дело, кузнечное дело, плотницкое и столярное дело, бытовая и художественная 
обработка дерева, бересты и лыка, ткачество, ажурная вышивка (ришелье – сквозное шитье ручное 
и машинное), кладка печей с учетом описания технологии изготовления, понятийной 
терминологии, развития производства на основании одного или нескольких видов промыслов и 
ремесел на определенной территории, жизни и деятельности основателей и мастеров того или 
иного вида промыслов  и ремесел, преемственности поколений.  

4. По направлению «Аутентичные народные праздники, обычаи и обряды» принимаются 
исследовательские работы, основанные на изучении подлинных семейных и календарных 
праздников и обрядов представителей всех национальностей и сословий, проживающих на 
Южном Урале. Желательно описание трансформации праздников, обрядов и обычаев, завезенных 
из других регионов. Восприятие и альтернатива народных праздников и обрядов в советский 
период и на современном этапе. Предпочтение отдается исследовательской работе с приложением 
не стилизованного сценария или хода действа (обряда, обычая). 

Научно-исследовательская работа должна быть объемом до 10 страниц компьютерного набора, 
объем приложений не более 10 страниц и соответствовать требованиям, предъявляемым к 
оформлению исследовательской работы. Защита работы 7-10 минут. 

Критерии оценки научно-исследовательской работы и её защиты:  

- актуальность, соответствие темы и проблематики работы; 

- обоснованность методов и приемов исследования; 

- практическое, социальное значение и достоверность результатов работы; 

- композиция работы и ее обоснованность (логика изложения, убедительность рассуждений, 
оригинальность мышления); 

- структура работы (введение, цели и задачи, основное содержание, выводы, список литературы); 

- логика и лаконизм изложения; 

- свободное владение материалом; 



- использование наглядности, в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

- умение отвечать на вопросы, аргументировано отстаивать собственную точку зрения; 

- владение понятийной терминологией, методикой исследования. 

Награждение: лучшие работы будут направлены на областной конкурс и отмечены грамотами 
победителей. 

Участникам, не занявшим призовых мест, вручаются свидетельства участников. 

 

Контактный телефон: 4-01-50  Беломестных Лариса Алексеевна 

 

 

 

 

Приложение №1 

                                                                           к положению о проведении муниципального конкурса 

                                                                        научно-исследовательских работ старшеклассников 

                                       «От старины до современности» 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе научно-исследовательских работ старшеклассников 

«От старины до современности» 

 

№п/п Ф.И.О.участника Образовательное 
учреждение, класс 

Направление Номинация Название 
работы 

Ф.И.О. 
руководи 

теля 

       

 

 

Руководитель образовательного учреждения 

Подпись 

 

Печать!

!

!


