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Регламент проведения Исследовательского марафона, 

мероприятия № 1 Федерального этапа Фестиваля 

 

1. Общая информация. Сроки проведения 

1.1. Исследовательский марафон (далее - Марафон) проводится в рамках 

потока «Замысел» Всероссийского фестиваля краеведческих объединений (далее - 

Фестиваль). 

1.2. Настоящий регламент разработан на основе Положения о проведении 

Всероссийского фестиваля краеведческих объединений.  

1.3. Марафон проходит в смешанном формате: команды могут работать и 

взаимодействовать очно и дистанционно. Сопровождение команд, консультации, 

встречи с экспертами и общие мероприятия в рамках Марафона проходят в 

дистанционном формате. 

1.4. Даты проведения Марафона: 15 марта- 15 апреля 2022 года. 

2. Организационный штаб Марафона. 

2.1. Организационный штаб Марафона входят: 

- Руководитель штаба, куратор работы наставников – Глазунова О.В., 

сотрудник ФГБОУ ДО ФЦДО; 

- Куратор работы трекеров, организатор работы педагогической 

лаборатории – Ленская М.М., сотрудник ФГБОУ ДО ФЦДО; 

- Куратор по сетевому взаимодействию, SMM-сопровождение -  Смирнова 

Е.Ю., сотрудник ФГБОУ ДО ФЦДО; 

- Научный консультант – Озеров А.Г., к.п.н, сотрудник ФГБОУ ДО ФЦДО; 

- Руководитель трека «Город» – Алексеев Д.А; историк-архивист, 

координатор направления Краеведение в ЦАО Москвы, член правления НПЦ 

Холокост, автор-куратор проекта Усадебная культура Москвы и Московской 

губернии XVIII-XX вв; 



- Научный консультант – Обухов А.С., к. психол.н., ведущий эксперт 

Центра исследований современного детства Институа образования НИУ ВШЭ,  гл 

редактор журнала «Исследователь/Researcher». 

2.2. Организационный штаб Марафона утверждает список треков, список 

ведущих трека (трекеров), вносит изменения в календарь мероприятий Марафона. 

3. Команды участников 

3.1. Участниками Марафона могут быть как команды, так и отдельные 

участники.  

3.2. Рекомендуемое число участников в команде от 3 до 6. 

3.3. В состав команды могут входить школьники одного возраста  и разного 

возраста (разновозрастная команда). 

3.4. Команды могут быть: школьные (состоят из школьников), семейные 

(допускается участие взрослых в команде из числа родственников или друзей семьи), 

взрослые (состоящие из педагогов-исследователей). Для взрослых команд могут 

организовываться отдельные треки. 

3.5. Для организации обсуждения промежуточных результатов, 

представления результатов работы команды перед другими участниками команды 

объединяются в соты. Рекомендуемое число команд в одной соте – 3-5. 

3.6. Сбор команд в соте происходит в дистанционном формате с 

использованием платформ и электронных сервисов для организации взаимодействия 

участников в режиме онлайн. Команды самостоятельно выбирают электронную 

платформу для коммуникации между собой в соте. 

4. Наставник команды 

4.1.  Наставником команды может выступать педагог, родитель, научный 

руководитель, куратор, старший товарищ, который поддерживает и направляет 

команду. 

4.2. Задачи наставника: 

- наставник в составе команды обеспечивает обсуждение промежуточных 

результатов, заданий, критериев для зачета работы команды; 



- помогает выстроить коммуникацию внутри команды и с другими 

участниками Марафона; 

- наставник отвечает за передачу протоколов промежуточных результатов 

в оргштаб Марафона. 

4.3. Наставник входит в состав команды, участвует в ее деятельности, но не 

может представлять команду на защите. 

4.4. Наставник входит в состав зачетной комиссии в соте, к которой 

относится его команда. Наставник может оценивать любую команду, кроме своей. 

Если в соте только один наставник, то он привлекает в состав комиссии независимых 

наставников из других сот. Важная задача наставника  обеспечить 

беспристрастность, конструктивность и продуктивность дискуссии в рамках работы 

зачетной комиссии. 

4.5.  Команда может участвовать без наставника. В этом случае команда сама 

организует процессы коммуникации внутри команды и с организаторами, в том 

числе процедуры оценивания промежуточных результатов, внесение данных в 

протокол промежуточных результатов. Команда выбирает представителя команды, 

который передает все сведения в оргкомитет Марафона. 

4.6.  В случае, если команда не передала протоколы промежуточных 

результатов в оргштаб в указанные сроки, команда не получает баллов за 

пропущенный ею этап. 

5. Трекер. Ведущий направления (трека) Марафона 

5.1. Трекер  - научный руководитель, консультант и ведущий направления 

(трека) Марафона; 

5.2. Состав трекеров утверждает оргштаб Марафона на основе заявки на 

организацию трека, в которой указаны: 

           Тема трека, включающую 

- Название; 

- Краткий анонс (не более 300 знаков); 

- Краткий видеоанонс (не более 5 мин). 



5.3. Оргштаб может отказать заявителю организации трека. Решение об 

открытии трека принимается большинством голосов членов оргштаба Марафона. 

5.4. Трекер размещает актуальную информацию и материалы для работы 

команд в группе трека в социальной сети «ВКонтакте», отвечает на возникающие 

вопросы в обсуждениях работы в группе в социальной сети «ВКонтакте». Ссылки на 

используемые ресурсы трекер выкладывает в группе трека в социальной сети 

«ВКонтакте». 

5.5. Не менее чем 1 раз в неделю трекер размещает задание, мастер-класс или 

занятие в группе в социальной сети «ВКонтакте». 

5.6. Трекер объявляет возможный график открытых консультаций для 

команд и согласует его с наставниками, представителями от команд. 

5.7. Трекер в описании своего трека объявляет о возможных ограничениях 

для участника, которые являются обязательными для команд, заявившихся на это 

направление (например, ограничения на возраст и другие). 

5.8. Трекер участвует в процедуре оценивания промежуточных и итоговых 

результатов. Он может присутствовать на любом сборе команды, входящей в его 

трек, выставлять баллы по промежуточным и итоговым работам, выступать в роли 

эксперта. 

5.9. Трек считается открытым, если набралась хотя бы одна сота. 

5.10. Трек может быть закрыт по решению оргштаба на основании 

мониторинга работы трека и отсутствия активности команд. 

5.11. Информация о действующих треках размещается на официальном сайте 

Марафона и в общей группе Фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». 

6. Основные этапы работы 

6.1. Этап регистрации 

Для того, чтобы принять участие в Исследовательском марафоне на 

официальных ресурсах Марафона размещаются формы регистрации, в которой 

указывается информация: 

 Регион; 



 Статус команды (региональная, муниципальная, школьная, семейная, 

взрослая); 

 Список команды, с указанием г.р. участников команды; 

 ФИО наставника команды или представителя команды; 

 Контакты наставника или представителя команды (электронный 

адрес, телефон, почтовый адрес); 

 Один или два трека, в работе в которых будет участвовать заявленная 

команда. 

Отправляя данные о команде, наставник или лицо его представляющее дает 

согласие для использования информации о персональных данных в итоговых 

протоколах Марафона. Информацию о согласии по использованию персональных 

данных до участников команды и их законных представителях доводит наставник 

команды или лицо, представляющее команду. 

В случае, если команда решила поменять выбранный трек, новой регистрации 

не требуется. Для смены трека достаточно, уведомить оргштаб в чате «Вопросы 

краефеста». Возможность смены трека заканчивается 1 апреля 2022 года. 

6.2.  Этап «Визитка. Представление замысла» 

- Этап «Визитка» является этапом, в котором команда представляет 

участников команды, обосновывает выбор трека. 

- Команда создает видео-визитку, работает над замыслом проекта. 

Результаты представляет на событие «АЗС» (автор-защита-судья). 

- Протокол промежуточных результатов по оцениванию визитки команда 

представляет самостоятельно (самооценка) на основе критериев для самооценки 

настоящего Регламента в оргштаб Марафона. 

- Протокол промежуточных результатов по представлению Замысла 

команд, входящих в соту, представляет наставник, ответственный за соту. 

Оценивание замысла происходит на встрече команд в онлайн формате. Протокол 

заполняет совет наставников команд, участвующих в соте по критериям, указанным 

в настоящем Регламенте. Протокол пересылается в оргкомитет представителем соты. 



- В случае если сбор по техническим причинам не состоялся, команда 

может самостоятельно организовать событие «АЗС» с участием внешней 

незаинтересованной аудитории. При этом в протоколе указывается причина, почему 

не состоялся сбор соты на мероприятие. В этом случае в протоколе указываются 

контакты лиц – экспертов, привлеченных к проведению автономного мероприятия. 

- Этап «Дело». На этом этапе команды выполняют работы по реализации 

замысла проекта/исследования. Оценивание на этом этапе не производится. 

- Этап «Защита». На этом этапе команда представляет свою работу на 

финальной онлайн-конференции в своей соте. Судьями и экспертами на финальной 

защите выступают наставники команд, приглашенные трекеры, приглашенные 

члены оргштаба Марафона. Оценивание производится на основании критериев, 

изложенных в настоящем Регламенте. 

- Протокол по промежуточным результатам отсылается в оргштаб 

Марафона ответственным наставником соты. 

- Дополнительные бонусные баллы «Дневник марафона» команда может 

получить за публикации в социальных сетях информации о ходе выполнения работ 

по проекту. При публикациях команда использует теги, предложенные 

организаторами. Критерии для начисления бонусных баллов опубликованы в 

настоящем Регламенте. Протокол «Дневник марафона» отсылается в оргштаб не 

позднее 10 апреля 2022 года наставником команды или лицом, ее представляющим. 

7. Критерии для оценивания промежуточных и итоговых результатов 

работы команды. 

7.1. Оценивание визитки. 

Баллы в протокол вписывает наставник команды. В случае ошибки и 

некорректности внесения данных (завышение, неработающие ссылки, нет 

обоснования начисленных баллов) все результаты команды обнуляются. 

Обоснование вписанных в протокол данных обязательно. Баллы вписываются в 

протокол по следующим правилам: 

Критерии Возможный балл Подтверждение в протоколе 

Видеофайл расположен в 

открытом доступе, на доступных 
1 Корректно работающая ссылка 



Интернет-ресурсах с 

возможностью сделать репост 

Длительность  ролика 

Видеоролик длится 1-

3мин (включительно) – 3 

балла; 

Видеролик длится 4-5 

минут (включительно) – 

2 балла; 

Длительность 6 мин и 

более – 1 балл 

Указать длительность ролика 

Сменяемость планов 

Используется только 

один план: 1 балл; 

Используется 2 или 3 

видов съемки: 2 балла 

Указать какие планы 

используются в работе 

(крупный, средний, общий 

план) 

В видео отражено обоснование 

выбора трека/темы работы, 

образ результата, участники 

команды 

Наличие: 

Тема/трек – 1 балл; 

Образ результата (какая 

гипотеза проверяется, что 

может получиться в 

итоге) – 2 балла; 

Об участниках команды – 

2 балла; 

Балл по критерию с указанием 

– за что поставлен. По этому 

критерию баллы суммируются 

Ролик отмечен лайками и 

комментариями 

Есть больше 10 лайков 

или комментариев – 1 

балл 

 

ИТОГО 
Вписать общее 

количество баллов 

Все баллы по критериям 

суммируются. Максимально 

возможный балл -12 баллов 

7.2.  Оценивание на конференции АЗС 

- Онлайн конференция АЗС (автор – защита – судья). Правила проведения 

конференции описаны в методических рекомендациях к проведению Марафона.  

- В онлайн-конференции участвуют команды-участники. Допускается 

проведение конференции между командами разных треков. 

- Протокол участия в конференции заполняет наставник команды и 

отправляет  в оргштаб Марафона. Протокол участия вывешивается в свободном 

доступе. Протокол заполняет наставник команды после проведения конференции в 

соте. 

- В случае ошибки и некорректности внесения данных (завышение, нет 

обоснования начисленных баллов) все результаты команды обнуляются. 

Опротестовать баллы команды может любая команда, входившая в соту вместе с 

этим участником. В случае протеста для создания протокола согласования 

приглашаются наставники команд, участвовавших в конференции. В случае неявки 



наставников, баллы команды, на которую был дан протест, остаются прежние. 

Решение спорных вопросов решаются простым большинством голосов, включая 

голоса членов оргштаба, участвовавших в процедуре согласования. 

 

 

 

- Обоснование вписанных в протокол данных обязательно. Баллы 

вписываются в протокол по следующим правилам: 

Критерии Возможный балл Примечание 

Факт выступления представителя 

команды в качестве докладчика на 

конференции 

1 балл – факт выступления 

+1 балл – факт того, что 

выступление с основным 

докладом длилось в 

установленный регламент. 

Докладчик (из числа 

команды участников) 

представил замысел 

проекта/исследования 

Факт выступления представителя 

команды в качестве оппонента 

докладчикам из других команд 

1 балл  

Оппонент выступил с 

вопросом или указал на 

трудности и проблемные 

места проекта другой 

команды 

Факт выступления представителя 

команды в качестве «адвоката», 

защищающего работу другой 

команды 

1 балл 

Оппонент  указал сильные 

стороны  проекта другой 

команды, дал  ценные  

рекомендации  

Активность участников команды 

1 балл – от команды 

выступал 1 человек  

2 балла – от команды 

выступали 2 человека 

3 балла – от команды 

выступали 3 и более 

человек 

Засчитываются 

выступления членов 

команды в разных статусах 

и этапах проведения АЗС: 

как докладчик, как 

оппонент, как судья 

Бонусные баллы от наставников 

других команд 

От 0 до 3 баллов от других 

наставников. 

Каждый наставник 

оценивает другие команды, 

распределяя баллы 

следующим образом: 

1 балл – одной команде 

2 балла – другой команде 

3 балла- третьей команде. 

Свои команды наставник не 

оценивает. 

Далее для каждой команды 

суммируются баллы от 

других наставников и 

берётся среднее 

арифметическое. 

Округление – до целого по 



математическим правилам 

округления. 

Пример: оценили работу 

команды 2 наставника и 

трекер (3 человека). 

Команда получила от них: 

1+2+2= 5 баллов. Таким 

образом:  

5 баллов/количество 

оценок-3, получаем 

средний балл 1,67. После 

округления= 2 балла 

ИТОГО  

Все полученные по 

критериям баллы 

суммируются.  

Максимальный балл: 

10 баллов 

7.3. Оценивание защиты проектов. 

- Правила проведения конференции по защите проекта описаны в 

методических рекомендациях к проведению Марафона.  

- В онлайн-конференции участвуют команды-участники. Допускается 

проведение конференции между командами разных треков. 

- Протокол участия в конференции заполняет наставник команды и 

отправляет  в оргштаб Марафона. Протокол участия вывешивается в свободном 

доступе. Протокол заполняет наставник команды после проведения конференции в 

соте. 

- В случае ошибки и некорректности внесения данных (завышение, нет 

обоснования начисленных баллов) все результаты команды обнуляются. 

Опротестовать баллы команды может любая команда, входившая в соту вместе с 

этим участником. В случае протеста для создания протокола согласования 

приглашаются наставники команд, участвовавших в конференции. В случае неявки 

наставников, баллы команды, на которую был дан протест, остаются прежние. 

Решение спорных вопросов решаются простым большинством голосов, включая 

голоса членов оргштаба, участвовавших в процедуре согласования. 

- Обоснование вписанных в протокол данных обязательно. Баллы 

вписываются в протокол по следующим правилам: 

Критерии Возможный балл Примечание 



Факт выступления 

представителя команды 

в качестве докладчика 

на конференции 

1 балл – факт 

выступления 

+1 балл – факт того, 

что выступление с 

основным докладом 

длилось в 

установленный 

регламент. 

Докладчик (из числа команды участников) 

представил замысел проекта/исследования 

Выступление 

структурировано по 

шаблону презентации, 

предложенной 

оргштабом 

1 балл – факт 

использования 

шаблона 

 

Авторство в замысле 1-2-3 

Примечание для экспертов: 

1 балл – данный критерий присутствует, но 

слабо проявлен в работе; 

2 балла – присутствует, ярко выражен в 

работе; 

3 балла выставляется в исключительных 

случаях, если работа ярко выделяется на 

фоне других работ. При этом в протоколе 

обязательно текстовое обоснование от 

эксперта – в чем это проявляется. 

Отсутствие текстового обоснования 

понижает балл команды до «2». 

«0» выставляется, если критерий 

отсутствует в работе совсем. 

Каждая работа оценивается с учетом 

возраста.  Главный ориентир – авторство 

замысла и самостоятельность его 

воплощения (реализации) 

Оригинальность 

замысла 
1-2-3 

Соответствие темы и 

замысла работы 
1-2-3 

Адекватность методов 

реализации замыслы и 

понимание их 

возможностей 

1-2-3 

Осмысленность и 

корректность 

обобщений и выводов 

1-2-3 

Связанность и 

осознанность в 

изложении 

1-2-3 

Готовность обсуждать 

работу, вести 

дискуссию, 

аргументировано 

отстаивать свою точку 

зрения 

1-2-3 

Бонусный балл от 

эксперта (или 

наставника другой 

команды) 

1-2-3 

Активность участников 

команды 

1 балл – от команды 

выступал 1 человек  

2 балла – от команды 

выступали 2 и более 

человек 

 

 

В сумме 

Все полученные 

баллы суммируются 

(среднее значение) 

Все баллы от всех наставников 

суммируются и делятся на число 

наставников-экспертов. Получается 

средний общий балл с учетом всех 

критериев 

Итоговый результат Не более 25 баллов 

Если сумма баллов по всем критериям 

больше 25 баллов. То команда получает 

максимальный итоговый результат 25 



7.4. Дополнительные баллы «Дневник Марафона» 

- Протокол по дополнительным баллам заполняет наставник команды или 

лицо, представляющее команду. Протокол отсылается в оргштаб Марафона. В случае 

ошибки и некорректности внесения данных (завышение, неработающие ссылки, нет 

обоснования начисленных баллов) все результаты команды обнуляются. 

Обоснование вписанных в протокол данных обязательно. Баллы вписываются в 

протокол по следующим правилам: 

Критерии Возможный балл Подтверждение в протоколе 

Статья в социальной сети 

«ВКонтакте» (с иллюстрациями 

– видео, фото), не менее 1 

страницы 

2 Корректно работающая ссылка 

Видеоролик о ходе Марафона  

Видеоролик – 1 балл 

Длительность ролика (не 

более 2 минут) – 1 балл 

Наличие лайков и 

комментариев под 

роликом (не менее 5) – 1 

балл 

Указать длительность ролика, 

корректно работающая ссылка. 

Все баллы по этому критерию 

суммируются 

Пост в интернет с фотографией 

и указанием тегов 

Пост с тегами и фото – 1 

балл 

Наличие лайков и 

комментариев (не менее 

5) – 1 балл 

Корректно работающая ссылка 

Сумма всех баллов  Суммируются все баллы 

ИТОГО 

Вписать общее 

количество баллов (не 

более 10) 

Все баллы по критериям 

суммируются. Если в сумме 

баллов больше  10, то в 

итоговый протокол 

выставляется 10 баллов 

8. Награждение  

8.1. Итоговый сводный протокол составляет представитель оргштаба 

Марафона на основании промежуточных протоколов от команд. 

8.2. Итоговый сводный протокол публикуется на официальных каналах не 

позднее 25 апреля 2022 года. 

8.3. Итоговый сводный протокол включает в себя следующие оценки: 

Оценки Возможные баллы Полученные баллы Примечание 

Статус команды 10 X1 

10 бонусных баллов 

при регистрации 

получает 

региональная 

команда, 



отправившая заявку, 

подтверждающую 

статус региональной 

команды  

Визитка 12 X2 
По протоколу 

Марафона 

АЗС 10 X3 
По протоколу 

Марафона 

Защита 25 X4 
По протоколу 

Марафона 

Дневник Марафона 10 X5 
По протоколу 

Марафона 

ИТОГО Не более 67 баллов 
X= сумма всех 

баллов 
 

8.4.  Участники команд получают сертификаты в электронном виде. 

Электронные версии сертификатов будут доступны для скачивания с 1 мая 2022 года 

для всех участников. В сертификате указывается количество баллов, полученных 

командой и статус команды – принадлежность к Лиги, по итогам результатов 

Марафона. 

8.5. Все команды, набравшие 10 и более баллов имеют право для зачисления 

в лигу «Начало». 

8.6. Все участники команд, набравшие более 25 баллов, зачисляются в лигу 

«Искатель» и имеют право на участие в Мероприятиях Фестиваля, организованных 

для Лиги «Искатель». 

8.7. Решение о зачислении участников в Лигу «Мастер» принимает оргштаб 

Марафона с участием трекеров Марафона для региональных команд, принявших 

участие в Марафоне. Статус «Мастер» дает приоритетное право участие в очных 

мероприятиях Федерального этапа Всероссийского фестиваля краеведческих 

объединений в 2022 году. 

8.8. По каждому треку определяются команды, занявшие 1,2 и 3 место. 

Решение о присуждении 1,2 и 3 места принимает оргкомитет Марафона с участием 

ведущих треков Марафона. Оргштаб может принять решение о дополнительных 

номинациях для команд-участников 

8.9. Победители (1,2,3 место) и победители в отдельных номинациях 

получают памятные сувениры. Бандероли с сувенирами высылаются по указанному 



при регистрации адресом. Оплата бандероли осуществляется получателем 

бандероли. 

9. Информационные ресурсы Марафона 

9.1. Официальные ресурсы, на которых размещена актуальная информация 

указаны в п. 7 Положения о проведении Всероссийского фестиваля краеведческих 

объединений. 

9.2. Сопровождение команд по трекам Марафона осуществляется в 

социальной сети «ВКонтакте». Для каждого трека создается страница трека, где 

размещается актуальная информация, обсуждение работ участников,  размещаются 

работы участников трека. Ссылки на дополнительные ресурсы, используемые в 

работе над проектом команды, трекер размещает на странице своего трека в 

социальной сети «ВКонтакте». 


