


 

Дорогие друзья! 

Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

Свердловской области ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» приглашает вас 

принять участие в областном краеведческом конкурсе «Юные знатоки 

Урала», который в этом году посвящен 300-летию Екатеринбурга. Значимое 

событие - отличная возможность погрузиться в историю и наследие столицы 

Урала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема конкурса этого года - «Столица Урала от А до Я»: 

Екатеринбургу 300 лет.  

При подготовке к выполнению заданий конкурса мы предлагаем 

обратиться к педагогам, сотрудникам музеев, архивов и библиотек, 

историкам и краеведам. Вам помогут энциклопедии, краеведческая и 

художественная литература, интернет-источники. В помощь прилагаем 

список литературы (см. Приложение № 4). 

 

 

 

 

Екатеринбург, мой город славный, 

Тебя поддержим мы во всем, 

Ты для страны один из главных, 

Мы это свято сбережем! 

 

(Юрсулов Василий) 
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Конкурс состоит из двух туров: заочный и очный.  

Заочный тур: 

Кейс-задание включает исследовательскую работу и задание для 

разработки настольной игры (см. Приложения № 1,2) 

Очный тур: 

1. Защита кейс-задания  

2. Индивидуальное задание  

Выполнение индивидуальных заданий предусмотрено для участников 

очного тура с целью выявления теоретических и практических знаний в теме 

конкурса (примерные темы для подготовки см. в Приложении № 3). 

Участники, прошедшие заочный тур и получившие вызов-

приглашения, допускаются к участию в очном туре Конкурса, где юные 

краеведы защищают кейс-задания и выполняют индивидуальные задания. 

По итогам защиты кейс-задания, организаторами конкурса будет 

разработана настольная краеведческая игра на основе конкурсного 

материала победителей, призёров конкурса «Юные знатоки Урала», 

обучающихся Краеведческой лаборатории и детского технопарка 

«Кванториум» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

Презентация настольной игры «Столица Урала от А до Я: 

Екатеринбургу 300 лет» состоится на Областном форуме активистов 

краеведческого движения «Каменный пояс». 

Критерии оценки конкурса представлены в Положении об областном 

краеведческом Конкурсе-форуме «Уральский характер».  

 

Желаем успехов всем участникам конкурса! 
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Приложение № 1 

Исследовательская работа 
 

Задание для всех классов одинаковое: исследовательская работа и 

задание для разработки настольной игры. 

Мы предлагаем вам подготовить исследование об истории 

Екатеринбурга. Работа должна быть самостоятельной, не реферативного 

характера, включающая собственные суждения и выводы, информацию из 

разных источников и ресурсов научных, промышленных, культурных 

организаций и т.д.  

 

Примерные темы исследовательских работ: 

 Архитектура Екатеринбурга. 

 Достопримечательности столицы. 

 История в лицах. 

 Юбилей Дворца молодёжи. 

 Литература, посвященная Екатеринбургу. 

 История названий улиц Екатеринбурга. 

 Маршруты по Екатеринбургу и др. 

Требования к оформлению исследовательской работы: 

- объем печатной части работы до 10 страниц, (формат А4, Word for 

Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля 

2 см); 

- работа должна содержать титульный лист с указанием (сверху вниз) 

названия организации, темы работы, ФИО (полностью) автора работы, 

класса, ФИО (полностью) руководителя работы, года выполнения работы. 

- работы принимаются в бумажном и электронном виде.  
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Приложение № 2 

Задание для разработки настольной игры 

 Художественное изображение:  

- представленные на конкурс художественные работы должны быть 

выполнены лично автором или авторским коллективом; 

- работа предполагает выполнение в любых художественных техниках; 

- рисунки принимаются на конкурс одного размера – 20*30 см (формат А4) 

и оформлены в паспарту белого цвета; 

- паспарту должен быть выполнен из целого листа и иметь размер 18*28 см.  

(по 2 см с каждой стороны от края работы); 

- рисунок сканируется и направляется в печатном и электронном виде 

(формат PDF, JPEG), вместе с исследовательской работой; 

- представленные работы должны иметь этикетку, на которой указываются 

данные: название номинации, фамилия и имя автора (сведения об 

авторском коллективе), название образовательной организации, класс, 

возраст автора (авторов), педагог, контактные телефоны, название работы.  

По итогам конкурса будет оформлена художественная выставка из 

лучших работ. 

Представленные на конкурс рисунки не возвращаются.  

Работы без указания требуемых данных не рассматриваются. 

 Сопроводительный текст: краткое краеведческое описание к 

художественному изображению, объем печатной части работы – не 

более 1 страницы (формат А4, Word for Windows, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля 2 см). Оформляется 

отдельным файлом в печатном и электронном варианте. 
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 Приложение № 3 

 

Примерные темы для подготовки к индивидуальному заданию 

 Екатеринбург – промышленный. 

 Географическое положение Екатеринбурга. 

 Роль Свердловска в формировании  

Уральского добровольческого танкового корпуса. 

 Знаменитые екатеринбуржцы. 

 Культура Екатеринбурга. 

 Геральдика Екатеринбурга и др. 
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Приложение № 4 

 

Список литературы 

 
Книги по Екатеринбургу 

1.История Урала с древнейших времен до наших дней: Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений/ Кол. авторов. Под общ. ред. И.С. 

Огоновской, Н.Н. Попова. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 2004.    

2.Екатеринбург для больших и маленьких. Энциклопедия от А до Я. – 

Екатеринбург: TATLIN, 2016. 

3.Корепанов Н.С., Блинов В.А. Город посредине России: Культурно-

исторические очерки. – Екатеринбург: Издательство «СОКРАТ», 2007.   

4.Мамин-Сибиряк Д.Н. Город Екатеринбург// Город Екатеринбург: Очерки 

истории Урала. – Вып. 1. – Екатеринбург: Банк культурной информации. 

5.Мурзина И.Я., Кряжева Н.Г. Екатеринбург – мой любимый город: Книга 

для чтения в 5-7 классах. – Екатеринбург: Издательство «Сократ», 1998.  

6.Обухов Л. А., Шкерин В.А., Шкребень Г.С. История Урала XIX - XX веков: 

Учеб. пособие для основной школы. -  Екатеринбург: Изд-во «СОКРАТ», 

2005. 

7.Рыжков А. Нарисованный город. – Екатеринбург. Издание 3-е, доп. и 

перераб. – Екатеринбург, 2016.  

 

 

Интернет- ресурсы 

1. История Екатеринбурга [Электронный ресурс] Екатеринбург.рф- Режим 

доступа: https://екатеринбург.рф/жителям/город/история 

2. Город Екатеринбург: история и достопримечательности [Электронный 

ресурс] Ураловед- Режим доступа: https://uraloved.ru/gorod-ekaterinburg 

https://екатеринбург.рф/жителям/город/история
https://uraloved.ru/gorod-ekaterinburg
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3. Знаменитые люди Екатеринбурга [Электронный ресурс] Банк городов- 

Режим доступа: https://www.bankgorodov.ru/place/ekaterinbyrg/famous 

4. История дворца молодёжи [Электронный ресурс] Дворец молодёжи- Режим 

доступа: https://dm-centre.ru/about/history/ 

5. Культсовет: 10 книг о Екатеринбурге [Электронный ресурс] Культура. 

Екатеринбург.рф- Режим доступа: 

https://культура.екатеринбург.рф/common_content/item/book_post/292 

Музеи Екатеринбурга 

1. Музей истории Екатеринбурга (МИЕ), Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 

26 

2. Свердловский областной краеведческий музей им О.Е. Клера (СОКМ), 

Екатеринбург, ул. Малышева, 46. 

Видеоролики про Екатеринбург 

1. Краткая история Екатеринбурга: 

https://yandex.ru/video/preview/17996751073805961599 

2. Екатеринбург – самые интересные достопримечательности Екатеринбург, 

Куда сходить в 2021: 

https://dzen.ru/video/watch/61123020ccb50c29632f426c?f=d2d  

https://www.bankgorodov.ru/place/ekaterinbyrg/famous
https://dm-centre.ru/about/history/
https://культура.екатеринбург.рф/common_content/item/book_post/292

