
Администрация Великого Новгорода  

 

Комитет по образованию 

 

 
П Р И К А З  

(по основной деятельности) 

 
от 19.09.2017 № 473 

 

О проведении  городского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся 
«Отечество» 
 
 

На основании приказа департамента образования и молодежной политики Новгородской 
области от 13.09.2017 № 990 «Об областном конкурсе исследовательских краеведческих 
работ обучающихся  «Отечество», в соответствии с планом работы комитета и 
подведомственных учреждений на 2017-2018 учебный год, утвержденным приказом 
комитета от 06.07.2017 №360, во исполнении подпрограммы "Развитие общего и 
дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие муниципальной 
системы образования Великого Новгорода" на 2017-2023годы, утвержденной 
Постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5769 (в ред. от 
29.12.2016 № 6250, от 20.02.2017 № 563, от 05.04.2017 № 1226, от 22.06.2017 № 2570)  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в сентябре - ноябре 2017 года городской конкурс исследовательских 
краеведческих работ обучающихся «Отечество».  
2. Утвердить прилагаемое положение о проведении городского конкурса исследовательских 
краеведческих работ обучающихся «Отечество».  
3. Назначить директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 3» Жмурко А.В. ответственным за:  
3.1. организацию и проведение городского конкурса исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «Отечество»;  
3.2. обеспечение оплаты расходов на организацию и проведение мероприятия из 
средств мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования», 
муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Великого 
Новгорода» на 2017-2023 годы.  
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  
4.1. довести информацию о конкурсе до педагогических коллективов;  
4.2. обеспечить условия для участия в городском конкурсе исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество» согласно прилагаемого Положения.  
5. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на заместителя председателя 
комитета по образованию Бурцеву Т.В.  

 
Брусова Надежда Александровна, 63 85 24  

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по  
 образованию  



от 19.09.2017 № 473 
 
 
 
 
 
 
УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета по образованию  
Администрации Великого Новгорода 
от                            № 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся 
«Отечество» 

 
1. Общие положения 
1.1. Городской конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» (далее конкурс) направлен на изучение и сохранение исторического и 
культурного наследия родного края. 

1.2. Учредителем конкурса является комитет по образованию Администрации 
Великого Новгорода  (далее комитет). 

1.3. Непосредственную организацию и проведение конкурса осуществляет Центр 
экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №3» (далее 
ЦЭОКДЮТиО). 

 
2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса – поддержка краеведческой деятельности обучающихся, 

способствующей формированию активной гражданской позиции, развитию интереса в деле 
сохранения исторического и культурного наследия родного края. 

2.2. 3адачи конкурса: 
- выявление и поощрение обучающихся, обладающих глубокими знаниями по 
краеведению, способных их применять на практике; 
- привлечение внимания педагогов и обучающихся к комплексному изучению 
исторического и культурного наследия родного края;  
- активизация поисково-исследовательской деятельности в образовательных 
учреждениях города; 
- воспитание у обучающихся патриотизма, бережного отношения к природному и 
культурному наследию родного края. 

 
3. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей (далее образовательные 
учреждения) в возрасте 14-18 лет, самостоятельно выполнившие исследовательскую 
краеведческую работу (далее работа). 

 
4. Порядок и сроки проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится в два этапа. 
Первый этап проводится в образовательных учреждениях города с 25 сентября по 

05 ноября 2017 года. 
Второй этап – муниципальный: проводится с 06 ноября по 23 ноября 2017 года. 



4.2. Муниципальный этап проводится в два тура: заочный и очный. 
Первый тур – заочный, проводится с 06 ноября по 19 ноября 2017 года. В ходе тура 

проводится экспертиза представленных в оргкомитет конкурса работ обучающихся. 
Представленные работы участников оцениваются в соответствии с критериями, указанными 
в разделе 7.1 настоящего Положения. Результаты оценки работ заносятся в протокол. 

Второй тур – очный (конференция) – проводится 23 ноября 2017 года в 15.00.  
Ко второму туру допускаются участники, работы которых прошли экспертизу первого 

тура и получили рекомендацию жюри для участия в конференции. 
В ходе очного тура участники проводят защиту конкурсной работы, которая 

оценивается в соответствии с критериями, изложенными в п. 7.2 настоящего Положения. 
 
5. Условия участия в конкурсе  
5.1. Для участия в первом туре муниципального этапа конкурса до 06 ноября 2017 

года в адрес оргкомитета представляются следующие документы: 
- заявка на участие в конкурсе по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению присылается в электронном виде по адресу centrvn.k@gmail.com строго в 
формате Microsoft Excel, а также предоставляется на бумажном носителе, заверенная 
печатью образовательного учреждения; 
- согласие родителей (законных представителей) участника конкурса на 
обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с приложением № 2 
к настоящему Положению; 
- согласие участника конкурса на обработку его персональных данных, 
оформленное в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению; 
- работа, оформленная в соответствии с требованиями к оформлению 
исследовательской краеведческой работы, согласно приложению № 4 к настоящему 
Положению, на бумажном и электронном носителях (в папку вложен диск с 
электронной версией).  
5.2. Документы с пометкой «Городской конкурс «Отечество» направляются в адрес 

оргкомитета: 
- в электронном виде по адресу: centrvn.k@gmail.com  
- на бумажных носителях по адресу: Великий Новгород, ул. Зелинского, д.30, 

каб.243, 245.  
Контактный телефон: 67-23-42 – Елена Владимировна Нискаша. 

5.3. Работы, выполненные не в соответствии с требованиями, указанными в 
Положении, не рассматриваются. 

5.4. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
5.5. Представление на конкурс документов рассматривается как согласие их авторов 

на открытую публикацию с обязательным указанием авторства. 
 
6. Содержание очного тура конкурса 
Во втором туре муниципального этапа конкурса участники в течение 10 минут 

самостоятельно защищают свои работы. Защита проводится на секционных заседаниях по 
следующим номинациям: 

- Археология (изучение исторического прошлого края по вещественным 
источникам; изучение непосредственных остатков человеческой деятельности);  
- Военная история России (изучение военной истории на местном краеведческом 
материале, увековечение памяти земляков); 
- Культурное наследие (изучение культурного наследия и творчества жителей 
родного края, фиксация событий культурной жизни родного края); 
- Природное наследие. Юные геологи (изучение и охрана природного наследия; 
развитие исследовательской деятельности обучающихся в области геологии); 



- Родословие (изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие и 
поощрение интереса к истории рода); 
- Школьные музеи. История детского движения. История образования 
(изучение истории отдельных образовательных учреждений, школьных музеев, 
истории детских и молодежных организаций); 
- Земляки. Исторический некрополь России (изучение жизни и деятельности 
земляков; изучение истории жизни и спортивных достижений  российских (советских) 
спортсменов, участников Олимпийских игр); 
- Летопись родного края (изучение истории и природы родного края с 
древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней, изучение 
отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических событий, природных 
явлений или воссоздание общей истории края); 
- Литературное краеведение. Топонимика (изучение литературного наследия 
родного края, развитие литературного творчества обучающихся, изучение 
происхождения географических названий в родном крае); 
- Экологическое краеведение (изучение окружающей природной среды во всем ее 
многообразии); 
- Этнография (изучение материальной и духовной культуры народов, их 
семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических процессов). 

 
7. Критерии оценки работ  
7.1. При проведении экспертизы работ, присланных на первый тур второго этапа 
конкурса, используются критерии: 

- обоснованность проблемы исследования; 
- актуальность исследования; 
- новизна исследования; 
- четкость постановки цели и задач; 
- методы исследования, их обоснованность;  
- наличие выводов, их объективность; 
- оформление представленной работы. 
Для видеофильмов: 
- качество сценария; 
- степень раскрытия темы; 
- соответствие содержания заявленной теме; 
- закадровый текст и его выразительность; 
- грамотность изложения сопроводительных титров, их соответствие содержанию; 
- качество наглядно-иллюстрационных материалов, наличие ссылок на 
использование документальных фото-киноматериалов; 
- операторское мастерство; 
- грамотность монтажа; 
- продолжительность фильма не более 10 минут; 
- полнота сведений об авторах фильма (Ф.И.О. сценариста, режиссера, оператора). 

7.2. Во время проведения второго тура (конференции) муниципального этапа конкурса 
при оценке защиты работ участниками используются критерии: 

- уровень владения материалом, умение расставлять смысловые акценты; 
- убедительность рассуждений, самостоятельность выводов; 
- умение вести диалог в конструктивной форме; 
- умение компетентно представлять содержание работы, аргументировано вести 
дискуссию. 
При защите исследовательских краеведческих работ допускается мультимедийная 

презентация материалов в программе Microsoft «Power Point» (количество слайдов не более 
10). 



 
8. Организация конкурса 
Для проведения конкурса создается оргкомитет, в функции которого  входит: 

- разработка порядка и процедуры проведения конкурса; 
- подбор и утверждение состава жюри конкурса;  
- определение порядка работы жюри конкурса; 
- разработка системы экспертных оценок конкурсных работ (в баллах); 
- кодировка работ на время проведения заочного тура; 
- подготовка протокола по итогам конкурса; 
- размещение информации об итогах конкурса на сайте МАОУ «Гимназия № 3»; 
- награждение победителей. 
 

9. Подведение итогов конкурса и награждение 
9.1. Жюри подводит итоги конкурса по наибольшей сумме баллов, набранных 

участниками во втором туре (очном) муниципального этапа конкурса, в каждой номинации. 
9.2. Жюри имеет право не присуждать 1, 2, 3 места в каждой номинации. 
9.3. Работы победителей (1 место) в каждой номинации направляются для участия в 

областном этапе конкурса. 
 
10. Финансирование 
Финансирование городского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» осуществляется из средств подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие муниципальной 
системы образования Великого Новгорода» на 2017-2023 годы, утвержденной 
Постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5769 (в ред. от 
29.12.2016 № 6250, от 20.02.2017 № 563, от 05.04.2017 № 1226, от 22.06.2017 № 2570). 

 
 
 
 

Состав 
оргкомитета городского конкурса исследовательских краеведческих работ  

обучающихся «Отечество» 
 
Бурцева   Т.В. - заместитель председателя комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода, председатель оргкомитета; 
Брусова Н.А. - главный специалист комитета по образованию Администрации 

Великого Новгорода; 
Жмурко А.В. - директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  «Гимназия № 3»; 
Мурженко Л.П. - заместитель директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №3»; 
Нискаша Е.В. - старший методист отдела краеведения и воспитательной работы 

ЦЭОКДЮТО МАОУ «Гимназия № 3» 



       Приложение № 2 
        
       к Положению о городском конкурсе исследовательских 
       краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

       В оргкомитет  городского конкурса исследовательских  
       краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

 
 

Согласие родителей (законных представителей) участника  
городского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»  

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  
 
Я, _____________________________________________________________________________________________________________________________,  
                                              (ФИО родителя (законного представителя полностью), проживающий по адресу 

______________________________________________________________________________________________________________________________________,  
 
паспорт серия  ___________ номер______________, выдан: ___________________________________________________________________________________, 

                                                                                                                                           (кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем)  
______________________________________________________________________________________________________________________________________,                                                                           

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
на основании __________________________________________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
проживающего по адресу  
______________________________________________________________________________________________________________________________________,  

паспорт (свидетельство о рождении) серия  ___________ номер ______________, выдан:  _________________________________________________________, 
                                                                                                                        (кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю 
- ознакомление с «Положением о городском конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» в городе Великом 

Новгороде в  2017-2018 учебном году.  
настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров школьного и муниципального этапов конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» в городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, 
д.30) персональных данных моего ребенка (подопечного); 

- на хранение и обработку персональных данных оператором в базе данных ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». Оператором является 
ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов 
конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», проводимых под эгидой Администрации Великого Новгорода, Комитета по 
образованию и Департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской области. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  

− фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
− название и номер школы; класс; 
− результат участия (в том числе конкурсная работа) на этапах конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» и 

других интеллектуальных соревнованиях, проводимых Комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода; 
− адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, 

класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы региональному и федеральному операторам конкурса исследовательских 
краеведческих работ обучающихся «Отечество». 

Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат 
участия в городском конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»  могут быть размещены на сайтах в списках победителей 
и призеров на всех этапах конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество». 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках оператором которых, является Комитет по 
образованию Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д. 21/6)  победителей и призеров конкурса исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество» в г. Великий Новгород. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по 
моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих 
сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в городском конкурсе исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «Отечество» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного комитетом по образованию 
Администрации Великого Новгорода учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого 

я являюсь. 
 
 
 

 
«___»_________ 2017 года               _____________________ / ________________________________ 
 Подпись  Расшифровка 
    

        



         Приложение № 3 
          
         к Положению о городском конкурсе исследовательских 
         краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

         В оргкомитет  городского конкурса исследовательских  
         краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

 
 

 
Согласие участника  

городского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»  
на обработку персональных данных  

 
 

Я, ______________________________________________________________________________________________________________,  
(ФИО участника полностью), проживающего по адресу 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 
 

паспорт серия  ___________ номер_____________, выдан: _____________________________________________________________________, 
                                                                                                                                           (кем и когда выдан) 

 
настоящим подтверждаю 
- ознакомление с «Положением о городском конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»  в 

городе Великом Новгороде в  2017-2018 учебном году.  
настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров школьного и муниципального этапов 

городского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»  в городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО 
МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) персональных данных; 

- на хранение и обработку моих персональных данных оператором в базе данных  ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 
Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, подведения итогов конкурса 
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», проводимых под эгидой Администрации Великого Новгорода, 
Комитета по образованию и Департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской области. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы 
или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

− фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
− название и номер школы; класс; 
− результат участия (в том числе конкурсная работа) на этапах конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» и других интеллектуальных соревнованиях, проводимых Комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода; 
− адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием автоматизированных средств, 

так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, 

результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы региональному и федеральному операторам конкурса исследовательских 
краеведческих работ обучающихся «Отечество». 

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия в 
городском конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»  могут быть размещены на сайтах в списках 
победителей и призеров на всех этапах конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество». 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках, оператором которых является Комитет по образованию 
Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д. 21/6)  победителей и призеров конкурса исследовательских 
краеведческих работ обучающихся «Отечество»  в г. Великий Новгород. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится 
по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае 
исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в городском конкурсе 
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»  оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность 
дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в помещениях уполномоченного комитетом по образованию 
Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 
 
 

«___»_________ 2017 года                /  
 Подпись  Расшифровка 

 



        Приложение № 4 
    
        к Положению о городском конкурсе   
        исследовательских краеведческих работ  
        обучающихся «Отечество» 
 
        В оргкомитет  городского конкурса   
        исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

 
ТРЕБОВАНИЯ  

к оформлению исследовательской краеведческой работы  
 

1. Требования к объему исследовательской работы не предъявляются. 
2. Требования к оформлению исследовательской работы: страницы пронумерованы, 

формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля 
– 2 см. 

3. Структура исследовательской краеведческой работы: 
- титульный лист;  
- содержание работы:  

− введение;  
− основная часть;  
− заключение; 
− список литературы;  
− приложения. 

3.1.  На титульном листе указываются: 
- название образовательного учреждения в соответствии с Уставом;  
- название номинации;  
- тема работы; 
- фамилия и имя (полностью) участника конкурса; класс  
- фамилия, имя, отчество педагога, подготовившего участника конкурса (полностью), 
его должность; 
- год выполнения работы. 

3.2. В содержании разделы обозначаются с указанием страниц. 
3.3. Во введении формулируется: проблема, актуальность темы, цель и задачи, дается 

краткий обзор используемой литературы и источников, место и сроки проведения исследования, 
характеристика района исследования, степень изученности данного вопроса, описание личного 
вклада автора работы в решение избранной проблемы. 

3.4. В основной части работы дается информация, подразделенная на главы: описание 
рассматриваемых фактов, характеристика методов решения проблемы, сравнение известных и 
новых предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта решения − 
эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость, результаты 
исследования, выводы. 

3.5. Заключение содержит: 
- обоснование перспектив и значимости работы;  
- характеристику личного вклада автора работы в решение избранной проблемы; 
- практические рекомендации на основе исследования;  
- могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы. 

3.6. Список источников и использованной литературы оформляется в соответствии с 
правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на 
источники и литературу. 

3.7. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, фотографии и т.д.) не 
должны превышать 15 страниц. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в 
тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. Графики и диаграммы должны быть четкими, 
сопровождаться комментариями, цифровыми данными. Картографический материал должен быть 
разборчивым, иметь заглавие, масштаб, легенду.  

Подлинники документов, старинных фотографий и картографических материалов 
не принимаются. 

Титульный лист в объем не входит, но оценивается. 


