
Положение 

О проведении городской виртуальной научно - практической 

конференция для старшеклассников "Может, я - краевед?» 

Цель Конференции: 

 

-развитие краеведческой, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, их духовно-нравственное воспитание. 

 

Задачи Конференции: 

- активизация поисковой и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся при изучении истории и родного города; 

- выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями к 

творческой деятельности, проводящих историко-краеведческие 

исследования; 

- совершенствование методики исследовательской работы в области 

исторического краеведения, пропаганда научных знаний; 

- обмен опытом по организации историко-краеведческой исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- выявить наиболее интересные краеведческие работы обучающихся, 

популяризировать их на областном уровне; 

- воспитание у учащихся патриотизма, бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного города. 

 

Организаторы: Городская библиотека им. В.М. Шукшина МАУК БМК. 

 Партнёры: Управление образования г. Сосновоборска 

 

Участники конференции 

Для участия в конференции приглашаются учащиеся с 7 по 11 класс школ 

города, занимающиеся в краеведческих кружках, выполнивших работу по 

одному из направлений. На конкурс приглашаются: историки, краеведы, 

ученые, педагоги, ветераны, представители СМИ. 

 

Место и сроки проведения 

Конференция проводится в 3 этапа: 

1-й этап (отборочный) – в школах г. Сосновоборска с 01.03.2022 г. по 

20.03.2022 г. 

2-й этап – проводится с 25 .03. 2022 по 14.04.2022 Оргкомитет определяет 

лучшие работы для участия в 3-ем городском этапе конференции. (Городская 

библиотека). 

3-й этап – Конференция 20 апреля 2022г. в 16-00, на платформе Zoom 

(ссылка будет направлена на электронный адрес, указанный в заявку не 

позднее 18.04.2022 года). 

 

https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
https://pandia.ru/text/category/veteran/


Регламент проведения 

Защита работы проходит не более семи минут (словесное 

представление, демонстрация слайдфильмов, видеофильмов). 

Работы и развёрнутые тезисы выступлений (не более 5 страниц) в 

напечатанном и электронном виде сдаются вместе с заявкой (приложение 1) 

в Городскую библиотеку им. В.М. Шукшина или на электронную почту 

bmks_2006@mail.ru пометкой «Я - краевед» не позднее 25 марта 2022 г. 

Исследовательские работы и заявки, сданные в оргкомитет позже указанного 

срока рассматриваться не будут. К защите (выступлению на 3-м этапе) будут 

допускаться исследовательские работы, которые носят только краеведческий 

характер.  

 

Критерии оценки научно - исследовательской работы: 

1.Соответствие исследовательской работы требованиям и условиям 

Положения. 

2.Оформление, наглядность. 

3.Соответствие цели, задач и выводов. 

4.Защита работы (виртуально) 

 

Работы должны отражать тему конференции по направлениям 

- «Родословие» (история твоей семьи в истории города); 

 «Земляки» (изучение жизни и деятельности земляков,); 

- «Летопись родного города» (история Сосновоборска); 

- «Культурное наследие» (история учреждений культуры города); 

- «Литературное краеведение» (изучение литературного наследия родного 

города, развитие литературного творчества учащихся); 

- «Сосновоборцы- ветераны Великой Отечественной войны»; 

- «История учреждений и организаций Сосновоборска»; 

- Оценку работ проводит Оргкомитет Конференции. 

 

Требования к оформлению исследовательских работ учащихся 

Оформление титульного листа.  

В верхней части листа печатается название конференции (полностью 

по положению). Материалы предоставляется в оргкомитет на бумаге формата 

А4. Объём исследования не должен превышать 5 страниц (поля верхние и 

нижнее - 2,5см., левое - 2,5см., правое - 1,5см., шрифт - TimesNewRoman, 

размер шрифта – 13, 14, интервал - 1,5, отступ – 1,25). 

Электронный носитель должен содержать только один доклад и 

приложения (фотографии, документы и т. п. материал). 

Работа должна содержать: 

Введение: проблема, актуальность, цели и задачи, предмет, объект 

исследования, гипотеза (предполагаемый результат), новизна – методика 

исследования.  

Основная часть:  теоретическая;  практическая.  

mailto:BMKS_2006@mail.ru


Заключение: выводы, собственное отношение автора к избранной теме 

и возможные пути решения данной проблемы; Список используемой 

литературы в алфавитном порядке.  

 

Определение победителей, награждение  

Итоги конференции подводит оргкомитет с правами жюри. В жюри 

войдут преподаватели истории и краеведы города Сосновоборска. 

Каждый участник, не получивший призового места, получает 

сертификат участника. Победителям вручаются дипломы победителей 

городского этапа краеведческой конференции и призы. Работы - победители 

войдут в книгу «Имя городу – Сосновоборск», изданную в рамках проекта 

«Сосновоборский хронограф». 

 

 

 

 

28.02.2022   

Л.В. Голощапова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/alfavit/


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

На участие в городской виртуальной научно - практической 

конференции для старшеклассников "Может, я - краевед?» 

 

ФИО 

участника 

 

Возраст  

Учебное 

заведение 

 

Контактный 

телефон 

 

e-mail  

ФИО 

руководителя 

(педагога) 

при наличии 

 

Название 

работы 

 

Направление 

работы 

 

 


