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Положение 

о III городских краеведческих чтениях 
"Мир через культуру  6+" 

 
Цель: активизация исследовательской и поисковой работы 

обучающихся по изучению истории родного края, достопримечательностей и 
памятников города, жизни замечательных людей, проблем географии, 
биологии, экологии, топонимики, фольклора и этнографии; пропаганда 
научных знаний. 

Задачи: 
- развитие интеллектуального творчества обучающихся, привлечение их к 
учебно-исследовательской и опытно-экспериментальной работе; 
- выявление способных и одаренных обучающихся в области практического 
краеведения, накопление опыта публичных выступлений; 
- демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся и педагогов, 
опыта работы учебных заведений города по организации учебной, научно-
исследовательской, проектной деятельности. 
 
2. Время и место проведения 

 Городские краеведческие чтения (далее Чтения) проводятся  в МУ ДО 
«Дворец творчества детей и молодежи» (г. Вологда, ул. Ленинградская, д.5)  

17 февраля 2020 года (понедельник). 
Начало регистрации участников чтений в 13 ч.00 м. (фойе, 1 этаж) 
Торжественное открытие в 13ч.30м. (актовый зал, 1 этаж).  
Начало работы секций в 14ч.00м.  
 
3. Участники Чтений 

Обучающиеся 2-4 классов МОУ СОШ, МУ ДО, ГОУ г. Вологды.  
На мероприятие приглашаются обучающиеся, выполнившие работу по 

краеведению с использованием дополнительного материала и элементами 
исследования, со своими научными руководителями. 
 
4. Заявки 

Для участия в Чтениях необходимо заполнить общую заявку на всех 
докладчиков от образовательного учреждения по прилагаемой форме 
(Приложение 1). Заявки принимаются СТРОГО с 4 по 10 февраля 2020 г. 
в письменном виде по адресу: Ленинградская, 5, МУДО «ДТДиМ», каб. 315 
или по электронной почте: dvorec35@yandex.ru; в поле «Тема» указать: 
заявка «Мир через культуру 6+».  



Заявка считается принятой только после ответного электронного 
письма. 

Уважаемые педагоги, пожалуйста, убедитесь в том, что ваша 
заявка принята! 
 
5. Содержание 
 Программа Краеведческих чтений включает в себя:  
1. Выступление с докладом, 
2. Обсуждение докладов (вопросы),  
3. Подведение итогов экспертной комиссией. 

В программе Чтений секции по краеведческим направлениям: 
- историческое краеведение и обществознание;  
- литературно-художественное краеведение и топонимика; 
- географическое, биологическое и экологическое краеведение; 
- этнография и фольклор 
 

6. Защита учебно - исследовательской работы 
Для выступления с докладом будет предоставляться 5 минут, включая 

показ видеофрагментов, презентаций, которые во избежание технических 
накладок работы должны быть сохранены в формате Microsoft Office 2003-
2007. Наличие презентации не является обязательным и дополнительными 
баллами не оценивается. Автор должен кратко обосновать выбор темы 
исследования, свой личный вклад в изучение проблемы, а затем изложить 
содержание работы. После выступления проводится обсуждение. Автор 
работы отвечает на вопросы без помощи научного руководителя. 

 
7. Требования к оформлению исследовательских работ обучающихся 

Конкурсная работа, представленная на Краеведческие чтения, 
обязательно должна носить исследовательский характер. 
 

 Титульный лист /указывается ОУ; название работы; класс; ФИО 
руководителя; название населённого пункта; год. Можно указать ФИО 
родителя, активно участвовавшего в подготовке ребёнка. 

 Содержание: 
Во введении раскрываются актуальность и значимость изучения 

проблемы, указываются предмет, хронологические и географические рамки 
исследования, определяются цель и задачи работы. 

В основной части на базе анализа имеющегося материала излагается 
решение поставленных задач. Основная (исследовательская) часть может 
содержать фото, рисунки по теме с текстовым пояснением. 

В заключении подводятся итоги и делаются выводы, раскрывается 
собственное отношение автора к избранной теме. 

В списке использованных источников и литературы в алфавитной 
последовательности перечисляются книги, статьи, архивные материалы и 



другие источники, которые использовались автором непосредственно при 
проведении исследования и написании работы. 
Оформление работы 

Текст работы печатается на стандартных листах белой бумаги формата 
А4 (210 x 297 мм). Шрифт Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный 
интервал 1,0, поля: слева - 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу - 10 мм.  

Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, 
чертежный материал и т. п.), который выполняется черной пастой (тушью).  

Страницы работы должны быть пронумерованы. 
Объем работы: не более 10 страниц (не считая титульного листа и 

приложений). 
Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте на 

них должны содержаться ссылки. 
Работа и приложения скрепляются вместе с титульным листом в папку 

скоросшиватель. Работу необходимо принести 17 февраля 2020 г и отдать 
членам жюри до начала работы секции.  
 

Критерии оценки: 
 соответствие работы выбранной теме; 
 содержание; 
 новизна материала; 
 проведённая исследовательская деятельность; 
 оформление работы в соответствии с требованиями; 
 умение доходчиво рассказать о выбранной теме; 
 выразительность, эмоциональность речи; 
 использование наглядности; 
 ответы на вопросы;  
 соблюдение регламента. 
Ответственность за содержание представленных на секции работ 

организаторы Краеведческих чтений не несут.  
 

7. Итоги и награждение: 
Итоги Чтений подводятся  17 февраля 2020г, по окончании работы 

секции.  
Всем участникам III городских краеведческих чтений "Мир через 

культуру  6+" выдаются сертификаты участников. В каждой секции лучшие 
доклады награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. Педагоги, подготовившие 
победителей, награждаются благодарностями. Все решения экспертных 
комиссий являются окончательными. 
 
8. Руководство конференцией и финансирование: 

Подготовку и проведение осуществляет МУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи». 

Контактный телефон 72-75-87 (методический отдел). 
 



Приложение №1. 
Заявка на участие 

обучающихся __________________________  
      (название образовательного учреждения) 

в III  городских краеведческих чтениях "Мир через культуру  6+" 
 

Фамилия, 
имя 

отчество 

Школа  
класс 

Название 
секции 

Тема 
доклада 

Научный 
руководитель 

ФИО 
(полностью), 
должность 

Перечень 
необходимой 
аппаратуры, 

ТСО 

      
      
      

 
Сведения об учащихся 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

 

Школа  
класс 

Дата и 
место 

рождения 

Домашний 
адрес 

Название и 
№ 

документа 

Кем и 
когда 
выдан 

      
      
      

 
Заполняя данную заявку, Вы соглашаетесь, в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» на обработку, хранение и использование 
предоставленных персональных данных. 

 
Директор школы/лицо, его замещающее: _______________ (подпись) 

/_____________________ (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


