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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Положение  
об открытом региональном конкурсе с международным участием 

«КРАЙ РОДНОЙ — РОДНОЕ СЛОВО: ЯЗЫК, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ЛАНДШАФТ»

Открытый региональный конкурс с международным участием «Край родной — родное 
слово: язык, история, культура, ландшафт» (далее — конкурс) направлен на выяв-
ление историко-культурного своеобразия различных районов Карелии и сопредельных 
областей.
Цели конкурса:

 Λ содействовать повышению и развитию общественного интереса к изучению языка, 
фольклора, литературы, духовной культуры, истории и социально-ориентированных 
ландшафтов Карелии, а также сопредельных областей;

 Λ способствовать развитию творческой активности в научно-исследовательской и кра-
еведческой деятельности;

 Λ содействовать укреплению связи поколений, передаче традиционного знания в ка-
ждом поселении и в каждой семье.

Задачи конкурса:
 Λ выявление и поддержка исследователей живой речи жителей Карелии, сопредельных 

областей и государств, фольклора, литературы, истории и географии родного края 
через внимание к слову;

 Λ обеспечение методической поддержки индивидуальных и коллективных инициатив-
ных исследований, проводимых школьниками и краеведами;

 Λ пополнение собрания ономастического, диалектного и фольклорного материала на-
учно-методической Лаборатории лингвистического краеведения и языковой эколо-
гии ПетрГУ;

 Λ создание электронного гео-кодированного архива материалов по истории поселений 
Республики Карелия «Там, где роду моему начало»;

 Λ привлечение потенциальных абитуриентов к выбору ПетрГУ для последующего обу-
чения в области гуманитарных наук.

К участию в конкурсе приглашаются:
 Λ обучающиеся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

среднего профессионального и высшего образования;
 Λ учителя общеобразовательных учреждений, педагоги дополнительного образования, 

работники учреждений культуры, методисты;
 Λ краеведы.

К участию в конкурсе не допускаются специалисты-профессионалы в области филологии, 
истории и географии, работающие в вузах и научно-исследовательских учреждениях.
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Организаторы конкурса:
Гуманитарный инновационный парк (ГИП) ПетрГУ.
Лаборатория лингвистического краеведения и языковой экологии (ЛКЭ) Инсти-
тута Филологии ПетрГУ.
Исследовательская лаборатория локальной и микроистории Карелии (ИЛЛМИК) 
Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ.
Научно-педагогический центр «Открытие» Института непрерывного образова-
ния ПетрГУ.

Оргкомитет конкурса:

В. С. Сюнев  проректор по научно-исследовательской работе ПетрГУ,  
председатель

Л. П. Михайлова  сотрудник ЛКЭ, доцент кафедры русского языка Института фило-
логии, инициатор конкурса, почётный председатель

П. С. Воронина проектный администратор ГИП, секретарь конкурса
Е. Р. Гусева руководитель ЛКЭ, доцент кафедры русского языка  

Института филологии
И. Н. Дьячкова сотрудник ЛКЭ, доцент кафедры русского языка Института  

филологии
И. А. Кюршунова сотрудник ЛКЭ, доцент кафедры русского языка как иностранного 

Института филологии
Н. Г. Урванцева сотрудник ЛКЭ, доцент кафедры русского языка как иностранного 

Института филологии
И. А. Чернякова руководитель ИЛЛМИК, доцент кафедры зарубежной истории, 

политологии и международных отношений Института истории, 
политических и социальных наук

Для организации экспертизы представленных на конкурс работ формируется Эксперт-
ный совет, в который привлекаются специалисты по соответствующим направлениям. 
Заключения членов Экспертного совета выполняются в формате слепого рецензирования.

Сроки и условия конкурса
Конкурс проводится в два тура:
 I тур — заочный: 15 октября 2019 г. — 15 февраля 2020 г.
 Срок подачи материалов на конкурс до 15 февраля 2020 г.
 Итоги I тура конкурса подводятся Экспертным советом до 15 марта 2020 г.
Авторы лучших работ, а также их руководители приглашаются для участия во II туре.
 II тур — очный: 27—29 марта 2020 г.
Конкурс объявляется для исследовательских работ, содержащих:

 Λ записи текстов местной речи;
 Λ списки местных слов с указанием значения, места записи и фамилий информантов;
 Λ списки местных топонимов: названий болот, пахотных угодий и прочих примеча-

тельных мест в ландшафте;
 Λ копии старых географических карт, планов сельскохозяйственных угодий и схем 

с местными географическими названиями;
 Λ неопубликованные фольклорные тексты;
 Λ исторические факты, касающиеся отдельных районов, населенных пунктов Карелии, 

сопредельных областей и государств.
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Направления, по которым предлагается посылать работы на конкурс:
 Λ Краеведение литературное
 Λ Краеведение лингвистическое
 Λ Краеведение историческое
 Λ Краеведение этнографическое

Представленные исследовательские работы должны соответствовать следующим 
ожиданиям: 

 Λ Объект исследования, посвящённого народным говорам, местным словам, географи-
ческим названиям, различным группам собственных имен, истории, фольклорным и 
литературным текстам, культуре, ландшафту, должен быть чётко локализован (кон-
кретная деревня, группа населённых пунктов, район). 

 Λ Исследование должно включать этап собирательской работы: беседы с местными 
жителями, изучение архивных материалов. 

 Λ Работы могут включать рассказы информантов об особенностях прежней жизни, за-
нятиях населения, обычаях, традициях, праздниках, играх, о природе; тексты могут 
содержать местные слова и названия.

 Λ Работы могут сопровождаться приложениями: тексты бесед со старожилами (мест-
ными жителями); списки местных слов с указанием их значений, а также местных 
географических названий, прозвищ, других групп собственных имен; карты и схемы, 
содержащие местные географические названия; фотографии местных жителей (ста-
рожилов), с которыми велись беседы. Аудио- и видеозаписи бесед представляются в 
сопровождении изложения на бумажном носителе. 

 Λ Все материалы должны содержать сведения об информантах: фамилия, имя, отче-
ство, год и место рождения). Также следует отметить как давно проживает он(а) в 
населённом пункте, род занятий и обозначить дату записи беседы.

Рабочий язык конкурса — русский. Присланные на конкурс материалы не возвращаются.

Материалы и исследовательские работы должны быть направлены по электронной по-
чте или простым письмом (с приложением диска с файлом работы в формате MSWord). 
Присланные материалы должны включать анкету, в которой необходимо указать све-
дения об участнике конкурса: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, место 
жительства, род занятий, контактные телефоны, электронный адрес.

К рассмотрению принимаются материалы (исследовательские работы) на русском язы-
ке по адресам, указанным в информационном письме.

Информация о конкурсе публикуется на сайте «Гуманитарный инновационный парк 
ПетрГУ»: https://petrsu.ru/structure/7166/humanitarian 

Методические материалы к конкурсу, опубликованные в научном электронном 
журнале ПетрГУ «CARELiCA»:  
Варникова Е. Н. Методические рекомендации по сбору зоонимического материала ма-

териала [Электронный ресурс] / Е. Н. Варникова. — Электрон. ст. — [Россия] // 
CARELiCA : научный электронный журнал. — 2019. — 1(21). — С. 40—53. — URL: 
http://carelica.petrsu.ru/2019_1/Varnikova.pdf 

Гусева Е. Р. Методические рекомендации по сбору диалектного материала [Электрон-
ный ресурс] / Е. Р. Гусева. — Электрон. ст. — [Россия] // CARELiCA : научный 
электронный журнал. — 2018. — 1(19). — С. 65—86. — URL: http://carelica.petrsu.
ru/2018_1/Guseva.pdf 
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Кюршунова И. А. Методические рекомендации по сбору антропонимического мате-
риала [Электронный ресурс] / И. А. Кюршунова. — Электрон. ст. — [Россия] // 
CARELiCA : научный электронный журнал. — 2017. — 2(18). — С. 32—48. — URL: 
http://carelica.petrsu.ru/2017_2/32_48_Kyurshunova.pdf 

Кюршунова И. А. Методические рекомендации по сбору и оформлению местных ге-
ографических названий [Электронный ресурс] / И. А. Кюршунова. — Электрон. 
ст. — [Россия] // CARELiCA : научный электронный журнал. — 2018. — 1(19). — С. 
87—106. — URL: http://carelica.petrsu.ru/2018_1/Kyurshunova_2.pdf 

Урванцева Н. Г. Методические рекомендации по сбору фольклорного материала [Элек-
тронный ресурс] / Н. Г. Урванцева. — Электрон. ст. — [Россия] // CARELiCA : на-
учный электронный журнал. — 2018. — 1(19). — С. 107—121. — URL: http://carelica.
petrsu.ru/2018_1/Urvantseva.pdf 

Награждение
Участники конкурса будут отмечены сертификатами. Победители конкурса награждают-
ся дипломами первой, второй или третьей степени в четырёх потенциально возможных 
группах участников:

 Λ юниоры (5—9 классы);
 Λ абитуриенты (10—11 классы);
 Λ студенты;
 Λ краеведы.

Наиболее интересные работы по решению жюри могут быть опубликованы в электрон-
ном сборнике материалов конкурса. 
В соответствии с разделом 3 (пункт 3.2.д.) Правил приёма в федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Петрозаводский государственный университет» победители и призеры конкурса «Край 
родной — родное слово: язык, история, культура, ландшафт» смогут получить дополни-
тельно от 6 до 8 баллов к общему количеству баллов, полученных по результатам ЕГЭ 
(предметы: русский язык, литература, история). Результаты учитываются при приёме до-
кументов для поступления на обучение по программам бакалавриата в Институт фило-
логии и Институт истории, политических и социальных наук ПетрГУ в 2020 и 2021 гг. .


