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ПОЛОЖЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

 КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

«ПРИРОДНО-КУЛЬТУРНОЕ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ». 

 

К настоящему времени в мировой науке и цивилизованном сообществе в целом 

созрело представление о природном и культурном наследии как приоритетной социальной 

ценности, в значительной степени определяющей параметры устойчивого развития. 

Накоплен положительный опыт сохранения и использования наследия в целях 

обеспечения устойчивого развития. Пензенская область представляет собой уникальное 

историко-культурное, природное пространство, наследие которого составляет 

значительную и весомую часть наследия народов многонациональной России. Важным 

становиться участие молодежи в сохранении памятников наследия и их популяризации, в 

решении вопросов экологических проблем региона.  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения 

региональной научно-практической конференции учащихся «Природно-культурное и 

духовное наследие Пензенской области» (далее - Конференция). 

 1.2 Конференция ««Природно-культурное и духовное наследие Пензенской 

области» является ежегодной, носит открытый характер. 

1.3 Учредителями Конференции являются: 

• Управление образования г. Пензы. 

• ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет" 

• ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области" 

• Пензенское отделение Русского Географического Общества 

• Российская ассоциация учителей географии. 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение финансово-

экономический лицей № 29 г. Пензы. 

1.4. Цель Конференции: активное вовлечение школьников в исследование 

объектов природного и культурного наследия, экологических проблем Пензенской 

области с целью общественной экспертизы. 

1.5. Задачи конференции: 

Образовательные: 

- развивать и совершенствовать навыки школьников по разработке 

исследовательских проектов на примере изучения объектов природного и культурного, 

духовного наследия Пензенской области, решению экологических проблем;  

- развивать у школьников навыки сбора и анализа информации о природных, 

культурных и духовных  памятниках,  объектах инфраструктуры, изменениях в 

окружающей среде; 

 - совершенствовать умение школьников представлять собранную информацию в 

различных видах (письменной, в виде фото- видео-материалов и коллекций); 

- способствовать развитию практических умений школьников при 

работе с географическими приборами, средствами индикации окружающей среды в целях 

оценки влияние экологических и социальных факторов на состояние и степень 

сохранности памятников наследия; 



- привлекать внимание учащихся к современным экологическим проблемам 

региона; 

- развивать   экологическое мышление, творческие способности, социальную 

активность и инициативу школьников; 

-формировать умение школьников давать прогнозную оценку природного и 

историко-культурного потенциала региона как фактора развития туристической отрасли; 

- содействовать развитию научного творчества учащихся.  

Воспитательные:  

-  формировать ценностное отношение учащихся к природному и культурному 

наследию Пензенской области, России как части мирового наследия; основы 

экологической культуры; 

- способствовать воспитанию гражданственности и патриотизма молодежи; 

- развивать умение проявлять свою активную гражданскую позицию по 

сохранению памятников природы и культуры, привлекать внимание общественности к 

необходимости их сохранения, решению экологических проблем региона. 

 

2. Участники конференции 

 В конференции могут принять участие учащиеся 6-11 классов образовательных 

учреждений Пензенской области, являющиеся авторами исследовательских работ. По 

решению оргкомитета конференции  возможно участие школьников 3-5 классов. 

 

3. Оргкомитет Конференции 

• Для организационно-методического обеспечения проведения Конференции 

создается оргкомитет. Состав оргкомитета формируется из специалистов Управления 

образования города Пензы, специалистов ГАОУ ДПО "Институт регионального развития 

Пензенской области", ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет", 

представителей Пензенского отделения Русского Географического Общества, МБОУ 

финансово-экономического лицея № 29 г. Пензы.  

Оргкомитет: 

– информирует учреждения образования о проведении Конференции; 

– устанавливает численность участников, профиль и число секций Конференции; 

– формирует жюри для проведения Конференции; 

– разрабатывает программу Конференции; 

– организует научно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Конференции; 

– анализирует результаты Конференции. 

 

4. Жюри Конференции 

Оценивание работ участников Конференции осуществляет жюри. Жюри формируется из 

представителей Управления Росприроднадзора, ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный университет", членов Пензенского отделения Русского 

географического общества, педагогических работников образовательных учреждений г. 

Пензы при научном руководстве специалистов высших учебных заведений.  

Состав жюри и порядок его работы утверждаются оргкомитетом. Член жюри не имеет 

права оценивать работы учащихся того учреждения, представителем которого он является. 

 

5. Порядок проведения Конференции 

5.1. Подготовку и проведение конференции осуществляет Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение финансово-экономический лицей № 29 г. 

Пензы (далее - ФЭЛ № 29) при информационной поддержки портала ДМИП.рф 

5.2. Конференция проводится 27 марта   2020 г. на базе ФЭЛ № 29 г. Пензы. 

Регистрация 8.30-9.30. Открытие конференции в 9.45. 

         5.3. Конференция проводится в форме секционных и пленарного заседаний. 



5.4. Для участия в конференции необходимо представить заявку по форме, 

заверенную директором образовательного учреждения (приложение 1) не позднее 18 

марта 2020 года на электронный адрес ФЭЛ 29 school29@guoedu.ru 

В случае представления материалов с нарушением настоящего Положения оргкомитет 

имеет право отклонить эту работу от рассмотрения и участия. Представленные материалы не 

возвращаются. Рецензии и причины отказа участия в очном туре оргкомитетом не 

предоставляются. 

5.5.  В программе Конференции предусмотрена работа секций по следующим 

направлениям: 

• Объекты культурного наследия Пензенской области 

• Объекты природного наследия Пензенской области 

• Духовное наследие Пензенской области 

• Культурное и природное наследие Пензенской области, как фактор развития 

региона 

• Экологические проблемы Пензенской области 

• Исследовательские проекты 

• Виртуальные экскурсии по Пензенской области (интернет тур) 

 

Оформление титульного листа работы (приложение 2). 

Требования к оформлению работ: работы представляются в электронном и 

печатном виде на листах формата А4 (297×210). Шрифт – Times New Roman, размер 

шрифта – 14 пт, межстрочный интервал – 1,15. Объём материалов – 5-10 страниц. 

Титульный лист презентации: название конференции, наименование 

образовательного учреждения, номинация, название работы, фамилия, имя, отчество 

автора(ов), города, года. 

В приложении к работе могут быть представлены фотографии, публикации и иной 

иллюстрационный и поясняющий материал. 

Критерии оценивания: 

• Соответствие представленных материалов целям и задачам Конференции. 

• Направленность на результат в зависимости от назначения ресурса: на повышение 

уровня знаний учащихся, на развитие личностного роста обучающихся, на повышение 

воспитанности обучающихся и т.д. 

•  Оригинальность идеи, новизна, использование новых форм, приёмов, 

содержания, которые являются средствами повышения мотивации. 

•  Достоверность представленной в материалах информации, отсутствие 

фактических и теоретических ошибок, логичность представления информации, 

грамотность. 

• Глубина, проработанность созданных материалов. Уровень собственного участия 

в разработке содержания материалов. 

• Чёткость и краткость изложения идеи и опыта. 

 

5.6 Интернет тур - Конкурс «ВИДЕОЭКСКУРСИЙ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ и 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

проводится при поддержке портала «ДМИП.рф» (Дистанционный Мультимедийный 

Интернет-Проект) 

5.6.1 На Конкурс предоставляются авторские (созданные обучающимся) 

видеоролики, выполненные в формате видео экскурсии, где участник конкурса в 

роли экскурсовода должен провести экскурсию-рассказ о некотором населенном 

пункте, либо культурном, историческом, природном или ином объекте, 



расположенном на территории Пензенской области и представляющим интерес для 

туристов. 

5.6.2. Работы участники Конкурса размещают на интернет-портале «ДМИП.рф» 

после регистрации. 

5.6.3 Требования к конкурсным материалам ВИДЕОЭКСКУРСИЙ ПО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

− Слайд-шоу не допускаются. 

− Соблюдение авторского права: не допускается использование 

видеофрагментов, опубликованных в открытых источниках, созданных 

другими авторами. То есть работа должна быть полностью авторской. 

− В начале ролика должна быть информация о месте проведения 

видеокскурсии и «экскурсоводе» (фамилия, имя учащегося, место учебы) 

− «Экскурсовод» преимущественно находится в кадре. 

− Текст экскурсии должен опираться на исторические, научные и прочие 

достоверные источники. 

− Конкурсные материалы должны обладать оригинальным сценарием, 

видеоролик должен быть динамичным, информативным, креативным, 

позитивным. 

− Конкурсные материалы не должны носить явный рекламный характер. 

Должны соответствовать нормам этики, не должны оскорблять достоинство и 

чувства других людей (работа снимается с Конкурса).  

− Конкурсные материалы должны соответствовать требованиям технического 

регламента. 

5.6.4 Критерии оценивания конкурсных материалов 

− Структурная законченность, лаконичность и информативность 

видеоэкскурсии. 

− Работа «экскурсовода» в кадре: логичность и стиль изложения, артистизм, 

грамотность речи, уверенное изложение материала. 

− Соответствие конкурсных материалов требованиям технического 

регламента. 

5.6.5. Требования к презентациям ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 

− Презентацию туристских ресурсов участники конкурса выполняют в 

формате слайд-шоу с обязательным присутствием в презентации авторских 

фото материалов. 

− Презентация должна отражать «изюминки», привлекательные 

стороны выбранного объекта показа (музея, либо другого учреждения 

культуры/спорта/др.; природного объекта, объекта культурно-исторического 

наследия), либо некой территории (муниципального образования) для 

туристов. 

− Презентация должна быть создана в Microsoft PowerPoint (версии 

2003 и выше).  

− В презентациях не должны использоваться изображения с мелкими 

деталями (важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, 

другие элементы, затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в 

масштабе 400х500 пикселей. 

− Количество слайдов в презентации должно быть не менее 10 и не 

более 20. 

5.6.6 Критерии оценок работ. 

− Отображена (обоснована) уникальность или «изюминки» выбранного 

объекта презентации. 

− Правильно выбраны целевые группы, для которых будет интересно 

посетить данный объект/место. Необходимо вызвать интерес к объекту 



презентации, показать преимущества, которые могут получить туристы от 

его посещения. 

− Логично и качественно изложен материал презентации. 

 
5.6.7 Оценивание работ участников интернет-конкурса производится на портале 

ДМИП.рф.  

− Членом жюри может стать учитель общеобразовательного учреждения 

города Пензы и Пензенской области. От каждого образовательного 

учреждения допускается не более одного члена жюри. 

− Чтобы стать членом жюри, необходимо подать заявку через портал 

«ДМИП.рф» (Дистанционный Мультимедийный Интернет-Проект, к 

которой прикрепляется ходатайство от руководителя образовательного 

учреждения или администратора портала ДМИП.рф (приложение 3). 

− Член жюри не оценивает работы участников Конкурса из своего 

учебного заведения. 

− В случае если оценки одного из членов жюри не были получены в срок, 

они могут быть не приняты к рассмотрению. 

− Общий балл определяется как среднее арифметическое баллов тех 

членов жюри, оценки которых были получены вовремя. 

− Каждый член жюри допускается к оцениванию критериев, 

соответствующих его специализации, а также критерия 

«оригинальность». 

В состав жюри входят эксперты ДМИП, преподаватели кафедры «Маркетинг, 

коммерция и сфера обслуживания» ФГБОУ ВО "Пензенский государственный 

университет" 

 

6. Подведение итогов 

   После окончания работы секций Конференции проводятся заседания жюри, на 

которых выносятся решения об определении победителей и призеров.   

Победителем Конференции в каждой секции является один участник, набравший 

максимальное количество баллов. Призёрами считаются участники, занявшие по количеству 

баллов второе и третье места соответственно. Численность призёров Конференции 

определяется жюри и согласовывается с оргкомитетом. 

Победители, призёры и номинанты Конференции награждаются Дипломами ГАОУ 

ДПО "Институт регионального развития Пензенской области". 

Номинации Конференции 

− Метапредметный характер исследования. 

− Лучший стендовый доклад. 

− Лучшее представление исследования. 

− Лучшее экспериментальное исследование. 

− Лучшее полевое исследование. 

− Лучшее архивное исследование. 

− Изучение социально значимых объектов. 

− Практическая значимость исследования. 

− Инновационная идея.  

− Наша надежда. 

Заинтересованные организации по согласованию с оргкомитетом могут учредить 

собственные номинации и провести в них подведение итогов и награждение. 

За коллективные работы вручается один диплом. 



7. Финансирование Конференции 

Финансирование осуществляет за счет привлечение средств заинтересованных 

организаций, ведомств, учреждений, предприятий. 

Участие в Конференции бесплатное. 

 

Состав оргкомитета Конференции 

• Специалисты Управление образования  г. Пензы 

• Специалисты ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области". 

• Председатель Пензенского отделения Русского Географического Общества 

• Преподаватели ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет" 

• Члены администрации  ФЭЛ № 29 г. Пензы. 

Состав жюри конференции. 

• Симакова Наталья Анатольевна – заведующая кафедрой географии, факультета  

физико-математических и естественных наук кандидат географических наук 

ПГУ.  

• Пантюшов Игорь Владиславович - председатель Пензенского отделения 

Русского географического общества  

• Красноносова Татьяна Александровна.- государственный инспектор 

Управления Росприроднадзора   

• Уткина Наталья Владимировна, Доцент кафедры «Маркетинг, коммерция и 

сфера обслуживания» факультета экономики и управления, канд. экон. наук, 

руководитель образовательного направления «Туризм»  

• Члены РГО ( по согласованию) 

• Учителя географии, биологии, экологии, истории образовательных учреждений 

города Пензы ( по согласованию) 

 

Дополнительная информация:  
Жигулина Лариса Анатольевна ,  

тел. 8 96310334687 

e-mail larisa-zhigulina@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

З А Я В К А  
на участие в VII Региональной научно-практической конференции 

 учащихся «Природно-культурное и духовное наследие Пензенской области» 

 

Образовательное учреждение____________________________________________ 
                                                (наименование ОУ с указанием организационно-правовой формы) 

просит допустить к участию следующих учащихся: 

№ 

п/

п 

ФИО 

участн

ика 
(полностью) 

Класс ФИО и 

должно

сть 

руково

дителя 
(полностью) 

Наимен

ование 

секции 

Тема 

доклада 

Требован

ия к 

техническ

ому 

оснащени

ю доклада 

Контактная 

информация 

(сотовый) телефон 

и электронный 

адрес 

руководителя 

1.        

2.        
 

Дата подачи заявки ___________________________ 
 

Директор ОУ               ___________________________/_____________________ 

 

ВНИМАНИЕ! 
Подача заявки является подтверждением ознакомления научного руководителя и участника 

(участников) с Положением о ежегодной региональной научно-практической конференции 

 учащихся «Природно-культурное и духовное наследие Пензенской области» 

 

 

 

Приложение 2 

 

  

VII  Региональная  научно-практическая  конференция  учащихся  
«Природно-культурное и духовное наследие Пензенской области»  

Название ОУ 

 

Секция: __________________________________________ 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

Иванов Константин Васильевич 

Класс: 11 «А» 

МБОУ СОШ № 10 г.Пенза 

 

 



Руководитель: Березин Игорь Станиславович, 

учитель географии 

 

Пенза , 2020 

 

Приложение 3 

В оргкомитет Конкурса  

ВИДЕОЭКСКУРСИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

____________________________  

(должность члена жюри, наименование ОО) 

 ___________________________ 

(фамилия, имя, отчество члена жюри) 

ходатайство. 

Прошу принять в состав экспертного жюри конкурса ВИДЕОЭКСКУРСИИ ПО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

___________________________________________________________должность, предмет 

по специализации, наименование ОО 

 

Дата                                                                                              подпись руководителя 

МП 

 


