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Положение 
об открытой XXVI  городской краеведческой научно-практической 

конференции школьников 
"Мир через культуру" 

 
1. Общие положения. 

 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения  XXVI 
открытой городской краеведческой научно-практической конференции школьников "Мир 
через культуру"  (далее – Конференция). 

Проведение Конференции осуществляет МУ ДО «Дворец творчества детей и 
молодежи» г. Вологды. 
 

2. Цели и задачи конференции 
Цель конференции: активизация исследовательской и поисковой работы 

обучающихся в следующих областях краеведения: истории и культуры, биологии и 
географии, общества, археологии и топонимики, этнографии и фольклора. 

Задачи конференции:  
- активизировать научно-исследовательскую и поисковую работу  
- содействовать всестороннему изучению края, краеведческому просвещению и 

патриотическому воспитанию вологжан; 
- содействовать созданию организационно-педагогических условий для развития 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся города Вологды; 
- выявлять способных и одаренных обучающихся в области краеведения, оказание 

им поддержки; 
- содействовать демонстрации и пропаганде лучших достижений обучающихся и 

педагогов, опыта работы учебных заведений города по организации учебной, научно-
исследовательской, проектной деятельности. 

 
3. Участники конференции 

Обучающиеся 5 - 11 классов средних общеобразовательных школ, учреждений 
дополнительного образования  г. Вологды. 
 

4. Программа конференции 
В программе конференции секции по краеведческим направлениям:  
- историческое краеведение и обществознание, 
- литературно-художественное краеведение и топонимика, 
- географическое, биологическое и экологическое краеведение, 
- гидрогеология, геология, 
- музыкальное краеведение, 
- Вологда и вологжане в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г, 
- фольклор и этнография. 
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5. Время, место и порядок проведения 
5.1. Конференция «Мир через культуру» проводится в МУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» (г. Вологда, ул. Ленинградская, д.5)  
3 ФЕВРАЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)  В 14:00 

Начало регистрации: 13 ч.40 м. (фойе, 1 этаж). 
Торжественное открытие: 14 ч.00м. (актовый зал, 1 этаж).  
Начало работы секций:  14ч.20м.  

5.2. Конференция проходит в 2 этапа: 
1 тур – отборочный, заочный. Предоставленные работы проходят экспертную 

оценку. Результатом 1 тура является допуск на 2 тур (очный). 
2 тур – очный, выступление на конференции по результатам собственной 

исследовательской деятельности с докладом. Докладчику предоставляется время на 
выступление – 8-10 минут. После выступления члены экспертной комиссии и другие 
докладчики (учащиеся) могут задать вопросы по выступлению. По докладу принимается 
не более 5-7 вопросов 
 

6. Заявки и прием работ 
6.1. Общая заявка на всех докладчиков от образовательного учреждения 

составляется по прилагаемой форме (Приложение №1) и принимается с 9 по 19 января  
2020 г. в письменном виде по адресу: Ленинградская, 5, «ДТДиМ», каб. 315 или по 
электронной почте  dvorec35@yandex.ru; в поле «Тема» указать: заявка «Мир через 
культуру». Заявка считается принятой только после ответного электронного письма.  

6.2. Последний день приема  работ, в отпечатанном виде и в соответствии с 
требованиями - 20 января 2020 г. до 16:00 в «ДТДиМ» (Ленинградская, 5, каб. 315, 
316)  
Контактный телефон 72-75-87  
 

7. Требования к работе 
7.1. Требование к оформлению 
Работа печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4. Шрифт — 

Times New Roman, размер — 12 пт.  Допустимо рукописное оформление отдельных 
фрагментов (формулы, чертежный материал и т. п.). Текст доклада — не более 20 страниц 
(не считая титульного листа).   

Титульный лист, справочный аппарат (ссылки на источники, иллюстрации) в 
общий объем работы не входят. На титульном листе (строго по Приложению №2) 
указываются: полные фамилия и имя автора, класс, название учебного заведения, тема 
работы; фамилия, имя, отчество (полностью, а не инициалами) научного руководителя, 
должность телефон для связи. Приложения (ксерокопии таблиц, схемы, фотографии) – не 
более 10 страниц должны быть пронумерованы и озаглавлены.  

Список используемых источников должен содержать публикации, издания и 
источники, использованные автором. Информация о каждом издании должна быть 
оформлена в строгой последовательности по алфавиту: фамилия, инициалы автора, 
название статьи, название издания, выходные данные издательства, год издания; № 
выпуска (если издание периодическое), количество страниц.   

7.2. Требования к работе на 1 отборочном туре. 
- Правильное структурирование работы, наличие всех составных частей, соответствие 
приложений теме работы, соответствие текста работы оглавлению (0-2 балла). 
- Обоснованность выбора темы, ее актуальность, краеведческий характер, новизна 
исследований (0-3 балла).  
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- Пользование научно-справочным аппаратом, логичность изложения, содержательность 
работы, наличие собственного опыта работы и авторская позиция (0-5 баллов).   
- Грамотность, отсутствие опечаток (0-2 балла). 

По результатам 1 тура экспертная комиссия отбирает работы,   набравшие средний 
балл не менее 5, на публичную защиту – 2 тур.  

Результаты отборочного тура оргкомитет размещает на сайте МУ ДО «ДТДиМ»  30 
января 2020 года.   
7.3. Требования к публичной защите работы на 2 туре. 
- Владение содержанием (0-3 балла). 
- Осведомленность и кругозор автора по теме исследования (0-2 балла). 
- Логика изложения материала, наличие аргументированной точки зрения (0-3 балла). 
- Подведение итогов и оценка автором перспектив исследования (0-2 балла). 
- Ответы на вопросы (0 - 2 балла). 

Для выступления предоставляется 10 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. 
 

8. Итоги и награждение 
8.1. Итоги конференции подводятся после окончания работы секций 3 февраля 

2020 г. Всем участникам научно-практической конференции «Мир через культуру» 
выдается сертификат. В каждой секции лучшие доклады награждаются дипломами 1, 2, 3 
степени и призами. Педагоги, подготовившие победителей, награждаются 
благодарностями. 

8.2. Заявку на Межрегиональную олимпиаду по научному краеведению «Мир через 
культуру» формируют экспертные комиссии по результатам работы секции и в 
соответствии с Положением о межрегиональной олимпиаде. Работы, направленные на 
межрегиональную олимпиаду, не возвращаются.  

 

9. Руководство конференцией и финансирование 
Подготовку, проведение и формирование экспертной комиссии осуществляет 

Оргкомитет конференции.  
Оргкомитет: 
- принимает конкурсные материалы, 
- формирует состав жюри, 
- проводит очный этап конференции, 
-размещает итоги конференции на сайте http://dtdm.edu.ru 
- формирует заявку на Межрегиональную олимпиаду по научному краеведению 

«Мир через культуру» по итогам решения жюри в каждой номинации. 
Жюри конференции: 
- проводит оценку работ и выступлений в соответствии с критериями. 
Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом. 
Финансирование конференции осуществляет Управление образования 

Администрации г. Вологды.  
Все спорные вопросы решаются коллегиально экспертной комиссией и 

администрацией МУ ДО «ДТДиМ».  
По вопросам участия и организации Конференции Вы можете обращаться к 

координаторам Конкурса: 
Тел 72-75-87 Алла Валентиновна, Людмила Николаевна 
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Научно - практическая конференция является отражением общественной жизни как 
города, так страны в целом.  Согласно Указу Президента РФ 2020-й объявляется Годом 

памяти и славы. Поэтому на  Конференцию принимаются работы,  посвященные 75- летию  

Победы в Великой Отечественной войне. 
 Кроме того, приветствуются работы по таким направлениям как: 

 

1. Образ реки в произведениях В. Белова (А. Яшина, О. Фокиной) 
2. VI Армия 
3. История одной открытки 
4. Видовой состав флоры (фауны) парка Мира в Вологде 
5. Редкие и охраняемые растения долины реки Вологды 
6. Учительские династии нашей школы 
7. Профессиональные династии в нашей семье 
8. Неофициальные названия районов города Вологды 
9. Народные игры Вологодского района 
10. Имя на карте Вологды (Мудров, Федулов, Дрыгин, Преображенский и др.) 
11. История развития и становления улицы Мира (Ленина, Фрязиновской и др.) 
12.  Художественные промыслы вологодских мастеров 
13. История Кировского сквера 
14. Деревянное зодчество города Вологды 
15. Образ птицы в поэзии Н.А. Клюева (др. поэтов) 
16. Моя семья в годы Великой Отечественной войны 
17. Первые мастера спорта Вологодской области 
18. Вологжане – победители чемпионатов мира по олимпийским видам спорта 
19. Известные спортсмены, принесшие славу Вологодчине  
20. Профессиональные династии  
21. История парка Мира 
22. История парка ВРЗ 
23. История семейной фотографии (картины) 
24. Письма с фронта (по экспозиции музея МОУ «СОШ №…») 
25. Современные художники-вологжане 
26. Семейные реликвии 
27. Семейные легенды и предания 
28. Военное детство (по воспоминаниям членов семьи) 
29. Игры и забавы наших бабушек и дедушек 
30. История пионерской, комсомольской организации 
31. Соборная горка в истории нашего города 
32. Река Золотуха: были и легенды, прошлое и настоящее 
33. История военнослужащих и военных конфликтов в памятниках и обелисках 
34. Родники, колодцы, скважины Вологодской области 
35. Полезные ископаемые родного края. 
36. История и жизнь монастырей, храмов, часовен. 
37. Традиционные обряды и праздники родного края 
38. Фольклорные традиции края (песни, сказки, хороводы, игры, легенды, предания) 
39. Полезные ископаемые родного края 
40. История науки, техники, производства 
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Приложение №2 
 

Городская краеведческая научно-практическая 
конференция школьников "Мир через культуру" 

                                                                                      Выравнивание по правому краю, шрифт 14  Times New Roman 

 
 

Муниципальное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №14 г. Вологды»  

Выравнивание по середине,  шрифт 14 Times New Roman 

 
 
 

Природа Вологодской области. 
Выравнивание по середине,  шрифт 16-36 Times New Roman 

 
                                      

                                       
                         

Работу выполнил: 
       Белов Сергей Сергеевич,10 класс 

МОУ «Средняя общеобразовательная     школа 
№14 г. Вологды» 

        
        

 
        
       Руководитель (Ф.И.О.- не сокращать) 
       Смирнова Александра Сергеевна, 
       учитель географии и биологии 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №14 
г. Вологды»  
Адрес школы:160002, г. Вологда  
ул. Северная д.6 
Телефон контактный: 252524  

                                                     Выравнивание по левому  краю, 7 отступов Tab,  шрифт 12-14 Times New Roman 

 
 

 
 
 

Вологда 
2020 

Выравнивание по центру, шрифт-14 Times New Roman 
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Приложение №3 
 

ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ  
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
Требования к содержанию и оформлению работы соответствуют традиционным 

стандартам описания результатов научных исследований. Исследовательская работа должна 
содержать: 
1. Титульный лист (Приложение №2) 
2. Оглавление (основные заголовки работы и соответствующие номера страниц) 
3. Введение (формулировка проблемы, отражение актуальности темы, определение 

целей и задач, краткий обзор используемой литературы и источников, степень изученности 
данного вопроса, характеристику личного вклада автора работы в решение избранной 
проблемы) 

4. Основную часть (информация, подразделенная на главы: описание 
рассматриваемых фактов, характеристику методов решения проблемы, сравнение известных 
и новых предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта решения - 
эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и т.д.) 

5. Заключение (выводы и результаты, полученные автором с указанием, если 
возможно, направления дальнейших исследований и предложений по возможному 
практическому использованию результатов исследования) 

6. Список использованных источников и литературы (публикации, издания и источники, 
использованные автором, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные) 

7. Приложения (необязательная часть: иллюстративный материал (рисунки, схемы, 
карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть связан с основным содержанием) 

 
Оформление работы   
 

Текст работы печатается на стандартных листах белой бумаги формата А 4 (210 x 297 мм). 
Шрифт Times New Roman, размер 12-14 пт, межстрочный интервал 1 – 1,5, поля:  
слева - 25 мм, справа - 10 мм, сверху и снизу - 20 мм. Допустимо рукописное оформление 
отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и т. п.), который выполняется черной 
пастой (тушью). 

Объем работы: не более 20 страниц  вместе с приложением (не считая титульного листа) 
Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них должны содержаться 
ссылки. 

Страницы должны быть пронумерованы. Работа и приложения скрепляются вместе с 
титульным листом (рекомендуются папки скоросшиватели и пластиковые файлы). 
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                                                                                                                                                                                  Приложение №1. 
Заявка на участие 

учащихся школы № _____ в городской краеведческой научно-практической конференции «Мир через культуру» 
 

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) 


