
Требования к оформлению материалов  

краевого конкурса исследовательских краеведческих работ  

«Моё Красноярье»  

 

Стартовый этап 

По итогам стартового этапа у участников появляется краткое описание 

работы, в котором отмечены: 

 тема исследования; 

 научный руководитель или наставник;  

 краткий ход и план исследования; 

 предполагаемый результат.  

Описание оформляется в виде текстового файла, отправляется  

на электронную почту kraeved.24@mail.ru или размещается на интернет 

ресурсах в виде статьи, лендинга, лонгрида.  

Объем работы составляет не более 3 страниц печатного текста, 

выполненного шрифтом Times New Roman, размером 14, полуторный 

интервал.  

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 1. 

 

Отборочный этап 

По завершении отборочного этапа участники оформляют итоговые 

результаты исследования, оформленные в соответствии с требованиями  

и размещают на открытой онлайн-площадке конкурса, на официальном сайте 

Центра. 

Объем работы составляет не более 20 страниц печатного текста, 

выполненного шрифтом Times New Roman, размером 14, полуторный 

интервал, объем приложений не более 10 страниц.  

В тексте исследовательских работ не допускается сокращение 

наименований, за исключением общепринятых.  

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 1. 

 

Финальный этап 

Для участия в финальном этапе конкурса необходимо в срок  

до 21 апреля 2021 года пройти регистрацию на официальном сайте 

организатора конкурса – http://krstur.ru/ и отправить заявку, 

подтверждающую участие в финальном этапе конкурса в соответствии  

с требованиями. 

Участники, прошедшие отборочный этап и попавшие в ТОП-10  

в каждом направлении, представляют исследовательскую работу в формате 

сторителлинга с акцентом на результаты исследования  

и их востребованность в дальнейшем.  

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 1. 
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Приложение 1 

 

«Моё Красноярье-2021» 

 

Министерство образования Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» 

Краевой конкурс исследовательских краеведческих работ  

«Моё Красноярье» 

 

 

 

 

 

Направление 

 

Тема исследовательской работы 

 

 

 

 

 

 

Справа под заголовком работы указываются: 

фамилия, имя, отчество (полностью) 

дата рождения 

домашний адрес (с индексом), телефон, e-mail. 

наименование образовательной организации, класс (группа, кружок, 

объединение, школьный музей и др.),  

полный адрес (с индексом), телефон, e-mail. 

фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью), должность, 

место работы, контактный телефон, e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск, 2021 

 


