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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Самарском ежегодном открытом краеведческом марафоне 

«Самара, нет тебя дороже, Самара, нет тебя родней» 

2016-2017 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Самарский ежегодный открытый краеведческий марафон «Самара, нет тебя 

дороже, Самара, нет тебя родней» (далее – Марафон) является формой организации 

проектно-исследовательской деятельности учащихся учреждений основного и 

дополнительного образования. 

1.2. Марафон представляет собой программу конкурсов для учащихся, реализуемых в 

течение учебного года.  

1.3. Тематика Марафона определяется ежегодно его Организационным комитетом.  

 

2. Учредители и организаторы Марафона 

 

2.1. Учредители и организаторы Марафона:  

 Педагогическое общество России; 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара;  

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр развития творчества детей и юношества «Центр 

социализации молодежи» (далее – ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи».); 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 74» г. 

о. Самара – площадка Педагогического общества России по проблемам 

школьного краеведения, базовая проектная площадка в рамках стратегии 

комплексного развития городского округа Самара до 2025 года (далее – МБОУ 

СОШ № 74 г. о. Самара). 

 

2.2. Организация, отвечающая за проведение Марафона – МБОУ СОШ № 74 г. о. 

Самара. 

 

3. Цели и задачи Марафона 

 

3.1. Цель Марафона: 

 воспитание учащихся в духе патриотизма и гражданственности; 

 активизация учебно-исследовательской и поисковой деятельности учащихся. 

 

3.2. Задачи Марафона: 

 формирование ценностного отношения у школьников к истории малой родины в 

контексте истории страны, к изучению вклада представителей предыдущих 

поколений в развитие города как губернского центра и губернии в целом; 

 формирование ответственности учащихся за сохранение и преумножение 

историко-культурных ценностей родного края, города, района; 
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 создание пространства и условий для общения педагогов и учащихся, 

занимающихся краеведением. 

 

3.3. Тема Марафона 2016-2017 учебного года: «Дело просвещения и украшения родного 

города Самары и на пользу дорогого отечества» (К.П. Головкин). Марафон посвящается 

430-летию Самары и 145-летию со дня рождения выдающегося самарского гражданина, 

общественного деятеля, организатора культурной жизни города, краеведа, 

проектировщика, исследователя, художника, фотографа, предпринимателя 

К.П. Головкина (1871-1925).  

 

4. Участники Марафона 

 

4.1. В Марафоне могут принимать участие проектно-исследовательские и творческие 

группы (команды) и отдельные учащиеся муниципальных общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования г. о. Самара и Самарской 

области. 

4.2. К участию в Марафоне приглашаются учащиеся 5-10 классов: индивидуальные 

исполнители, команды и курирующие их педагоги основного и дополнительного 

образования.  

 

5. Организация, сроки и порядок проведения Марафона 

 

5.1. Марафон проводится с октября по декабрь 2016 г. (см. График проведения 

конкурсов по номинациям в Приложении 3).  

5.2. Педагоги-руководители команд и отдельных учащихся, желающих принять участие 

в Марафоне, выбирают номинацию, заполняют бланк заявки согласно Приложению 

1 и отправляют её на электронный адрес Организационного комитета Марафона до 

30 сентября 2016 г. 

5.3. Экспертиза и оценка работ участников Марафона осуществляется Жюри, состоящим 

из представителей Организационного комитета и организаций-учредителей. 

5.4. Оценка работ во всех номинациях выставляется по 10-балльной системе с учётом 

возрастных особенностей участников. 

5.5. Для информационной поддержки мероприятий Марафона, размещения работ 

участников, оценок и результатов конкурсов по каждой номинации 

Организационным комитетом создаётся и ведётся официальная группа Марафона в 

социальной сети «ВКонтакте». 

5.6. Участники Марафона принимают участие в заочных конкурсах по следующим 

номинациям:   

 
Номинация 1 «След какой-то надо оставить …» (К.П. Головкин) – конкурс эссе 

с авторской оценкой вклада Константина Павловича Головкина в развитие городского 

сообщества и культурной среды Самары. 
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Конкурс начинается 1 октября 2016. Участникам предлагается собрать из 

краеведческой литературы, музейных экспозиций, достоверных интернет-источников 

материалы о жизни и деятельности Константина Павловича Головкина и на этой основе 

написать небольшой рассказ (объём – не менее 2 страниц).  

Творческую работу участника или группы участников необходимо оформить (см. 

Приложения 3 и 4) и переслать до 31 октября 2016 г. включительно на электронный адрес 

Оргкомитета Марафона.    

Критерии оценки работ учащихся по номинации «След какой-то надо оставить 

…»: 

- отсутствие плагиата; 

- фактографическая точность; 

- логика изложения; 

- авторское отношение. 

 

Номинация 2 «Бесподобный и восхитительный вид…» (К.П. Головкин) – 

конкурс описаний экскурсионных маршрутов по отдельным объектам городской 

среды Самары и окрестностей, связанным со страницами жизни и деятельности 

Константина Павловича Головкина. 

Конкурс начинается 1 октября 2016. Участникам номинации 2 предлагается собрать 

из краеведческой литературы, музейных экспозиций, интернет-источников сведения и 

материалы об объекте, связанном с многогранной деятельностью К.П. Головкина: 

дореволюционные и современные фотографии, портреты создателей (или владельцев), 

планы, схемы, письменные свидетельства об этом объекте. 

На основании собранных материалов о выбранном объекте  участник создаёт 

иллюстрированное описание экскурсионного маршрута (объём – не менее 2 страниц). К 

описанию маршрута прилагается авторские план экскурсии и фотографии с видовых 

точек.  

 

Творческую работу участника или команды необходимо оформить (см. Приложения 

3 и 4) и переслать до 31 октября 2016 г. включительно на электронный адрес Оргкомитета 

Марафона.    

Критерии оценки работ учащихся по номинации «Бесподобный и восхитительный 

вид…»: 

 

- фактографическая точность; 

- отсутствие плагиата; 

- ссылки на источники; 

- аккуратность представления информации (в т.ч. дизайн); 

- авторские фотоснимки объектов. 

 

Номинация 3 «Бесспорный талант и любовь к делу» представляет собой конкурс 

по изготовлению ментальных карт, демонстрирующих направления деятельности 
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Константина Павловича Головкина в городской среде и городском сообществе Самары, и 

их описаний. 

Конкурс начинается 16 ноября 2016 года. Участникам номинации 3 предлагается 

собрать из краеведческой литературы, музейных экспозиций, интернет-источников 

сведения и материалы о формах связи и взаимодействия К.П. Головкина с различными 

профессиональными и общественными группами в пространстве Самары и России, 

общественными институтами, органами управления, отдельными личностями. 

На основании собранных материалов о выбранном объекте  участник создаёт одну 

или несколько ментальных карт и их описания (объём описания  – не менее 1 страницы). 

Творческую работу участника или команды необходимо оформить (см. Приложения 

3 и 4) и переслать до 16 декабря 2016 г. включительно на электронный адрес Оргкомитета 

Марафона.    

Критерии оценки работ учащихся по номинации «Бесспорный талант и любовь к 

делу»: 

 

- фактографическая точность; 

- отсутствие плагиата; 

- ссылки на источники; 

- аккуратность представления информации (в т.ч. дизайн).  

 

Номинация 4 «Мы твёрдо верим в светлое будущее русской земли» (К.П. 

Головкин) – конкурс эскизов памятников, памятных знаков и мемориальных досок в 

городской среде Самары и окрестностей, связанных со страницами жизни и деятельности 

Константина Павловича Головкина. 

Конкурс начинается 16 ноября 2016 года. Участникам номинации 4 предлагается 

собрать из краеведческой литературы, музейных экспозиций, интернет-источников 

сведения и материалы об объекте, связанном с многогранной деятельностью К.П. 

Головкина. 

На основании собранных материалов о выбранном объекте  участник создаёт эскиз  

мемориального объекта и краткое описание и обоснование его размещения (объём – 

не менее 2 страниц). К описанию эскиза прилагается авторские план размещения и 

фотографии места размещения с видовых точек.  

Творческую работу участника или команды необходимо оформить (см. Приложения 

3 и 4) и переслать до 16 декабря 2016 г. включительно на электронный адрес Оргкомитета 

Марафона.    

Критерии оценки работ учащихся по номинации «Мы твёрдо верим в светлое 

будущее русской земли»: 

 

- фактографическая точность; 

- отсутствие плагиата; 

- ссылки на источники; 
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- оригинальность идеи 

- качество графического эскиза. 

 

 

6. Руководство Марафоном 

6.1.  Руководство Марафоном осуществляет Организационный комитет Самарского 

ежегодного открытого краеведческого марафона (далее – Оргкомитет). Оргкомитет 

информирует образовательные учреждения о сроках и порядке проведения 

Марафона, осуществляет сбор заявок на участие в Марафоне, организует и проводит 

мероприятия, организует работу Жюри, определяет победителей Марафона и 

проводит их награждение. В состав Оргкомитета входят представители организаций-

учредителей.  

6.2.  Состав Оргкомитета Марафона: 

 

1. ЗАХАРКИН Анатолий Александрович – директор МБОУ СОШ №74 г. о. 

Самара, председатель Оргкомитета Марафона. 

2. ВЕЛИЧКО Андрей Борисович – заместитель председателя Центрального совета 

общественной организации «Педагогическое общество России». 

3. ХАЛАЕВА Вера Ивановна – руководитель управления начального, основного, 

среднего общего образования и информационного обеспечения Департамента 

образования г. о. Самара. 

4. ЗАВАЛЬНЫЙ Александр Никифорович – главный библиограф краеведческой 

библиографии Самарской областной универсальной научной библиотеки, 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

5. МАЕВСКАЯ Галина Васильевна – главный редактор журнала «Самарская 

Лука». 

6. РЕПИНЕЦКИЙ Александр Иванович – академик Академии социальных наук, 

заместитель директора Поволжского филиала Института Российской истории, 

заведующий кафедрой отечественной истории и археологии Самарского 

государственного педагогического университета, д. и. н., профессор. 

7. СЕРЫХ Людмила Александровна – заведующий сектором информационных 

технологий муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов центра повышения квалификации «Центр развития образования 

городского округа Самара», к. п. н. 

8. СУЧКОВА Елена Марковна – заместитель директора государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодёжи».  

9. УДИНЦЕВ Андрей Германович – начальник отдела использования архивных 

документов Государственного бюджетного учреждения Самарской области 

«Самарский областной государственный архив социально-политической 

истории». 



6 
 

6.3. Эксперты и консультанты, члены Жюри конкурсов и номинаций Марафона – 

историки, краеведы, управленцы городского уровня, преподаватели вузов города. 

6.4. Координаторы Марафона: 

Заместитель директора государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра развития образования юношества «Центра 

социализации молодёжи» по социально-педагогической работе СУЧКОВА Елена 

Марковна – 8 927 606 37 63. 

Заместитель директора МБОУ СОШ № 74 г.о. Самара по воспитательной работе 

АННЕНКОВА Ирина Александровна – 8 927 737 06 40. 

Заместитель директора МБОУ СОШ № 74 г.о.Самара по научно-методической 

работе ИЛЬИН Вадим Анатольевич – 8 937 654 97 10. 

 

7. Подведение итогов Марафона и награждение 

7.1. Итоги Марафона подводятся Оргкомитетом в декабре-январе 2016 года. По 

результатам конкурса номинаций 1-4 составляется рейтинги команд и отдельных 

участников, которые публикуются на интернет-ресурсе Марафона.  

 

7.2. Команды и участники, победившие в отдельных конкурсах программы Марафона, 

награждаются Дипломами Департамента образования Администрации г. о. Самара и 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи», грамотами Центрального совета 

Педагогического общества России. 

 

Почтовый адрес Оргкомитета Марафона:  

443065, г. Самара, ул. Фасадная, 19, МБОУ СОШ № 74 г. о. Самара.  

 

Контактные телефоны: 

1. Директор МБОУ СОШ № 74 Анатолий Александрович Захаркин – 8 (846) 264-

12-82; 

2. Заместитель директора по воспитательной работе Ирина Александровна 

Анненкова –  8 (846) 330-35-79; 

3. Заместитель директора МБОУ СОШ № 74 по научно-методической работе – 

Вадим Анатольевич Ильин – 8 937 654 97 10. 

 

Адрес электронной почты Оргкомитета Марафона: openmarathon2015@yandex.ru 

 

 

 

 



7 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма заявки на участие в Самарском ежегодном открытом 

краеведческом марафоне 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Самарском ежегодном открытом краеведческом марафоне  

2016-2017 уч. год 

 

 

Название 

команды 

 

 

Образова-

тельное 

учрежден

ие 

 

Ф.И.О. 

участников 

команды 

 
Класс(ы) 

 

Лидер 

команды 

Эл. 

почта, 

ник 

«ВКонта

кте» 

 

Ф.И.О. 

педагога-

руководи

теля 

Эл. 

почта, 

№ моб.т-

фона, 

ник 

«ВКонта

кте» 

        
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Самарском ежегодном открытом краеведческом марафоне  

2016-2017 уч. год 

 

Ф.И.О. 

участника 
Образова-

тельное 

учреждение 

 

Класс 
Эл. почта, 

№ моб.т-фона, 

ник 

«ВКонтакте» 

Ф.И.О. 

педагога-

руководителя 

Эл. почта, 

№ моб.т-фона, 

ник 

«ВКонтакте»» 

      

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Требования к оформлению письменной конкурсной работы 

Шрифт: Times New Roman;  

размер шрифта: 14;  

междустрочный интервал: 1,5;  

поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху, снизу – 20 мм. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. График проведения конкурсов по номинациям Марафона 

 

Номинация 

 

Содержание 

конкурсов 

 

Сроки проведения 

Конкурсный 

продукт 

 

Номинация 1  

«След какой-то надо 

оставить …» 

 

 

Конкурс эссе 

 

Октябрь 2016 г. 

 

Эссе 

 

Номинация 2 

«Бесподобный и 

восхитительный 

вид…» 

 

Конкурс описаний 

экскурсионных 

маршрутов по 

отдельным 

объектам 

 

 

Октябрь 2016 г. 

Описание 

экскурсионного 

маршрута, план 

экскурсии и 

фотографии с 

видовых точек 

 

Номинация 3 

«Бесспорный талант 

и любовь к делу» 

 

 

Конкурс  

ментальных карт 

 

Ноябрь-декабрь 

2016 г. 

 

Ментальные карты  

и их описания 

 

Номинация 4  

«Мы твёрдо верим в 

светлое будущее 

русской земли» 

 

 

Конкурс эскизов  

 

Ноябрь-декабрь 

2016 г. 

 

Эскизы памятников, 

памятных знаков и 

мемориальных досок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Оформление титульного листа творческой работы 

 

Самарский ежегодный открытый краеведческий марафон  

Номинация________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ТВОРЧЕСКАЯ  РАБОТА 

_______________________________________________________________ 

(название) 

 

 

 

 

 

Команда «_______________________________» 

____________________________________________ 

(Образовательное учреждение) 

Лидер_______________________________________ 

(Фамилия, имя) 

Руководитель (учитель)_______________________ 

_____________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 2016 
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Самарский ежегодный открытый краеведческий марафон  

Номинация________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ТВОРЧЕСКАЯ  РАБОТА 

_______________________________________________________________ 

(название) 

 

 

 

 

 

Участник(ца)______________________________ 

_____________________________________________ 

(Фамилия, имя) 

_____________________________________________ 

(Образовательное учреждение) 

Руководитель (учитель)_______________________ 

_____________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 2016 

 


