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Положение 

о проведении открытых заочных V городских краеведческих чтений 

"Мир через культуру  6+" 

 

1. Общие положения 

Заочные краеведческие чтения «Мир через культуру 6+» призваны 

активизировать работу по привлечению обучающихся к учебно-

исследовательской работе под руководством педагогов. 

 

2. Цель и задачи  

Цель: активизация учебно-исследовательской 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; 

- развитие у младших школьников креативности, самостоятельности 

мышления, навыков владения предметом исследования;  

- повышение уровня творческой и исследовательской активности детей. 

 

3. Место и дата  проведения 

 Городские краеведческие чтения (далее Чтения) проводит МУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодежи» заочно. 

Секции 
 В программе Чтений секции по краеведческим направлениям: 

- историческое краеведение и обществознание;  

- литературно-художественное краеведение и топонимика; 

- географическое, биологическое и экологическое краеведение; 

- этнография и фольклор 

Прием работ и заявок с 25 октября по 5 ноября 2021 (включительно) 

Подведение итогов Чтений, работа членов жюри  с 8 ноября по 12 

ноября 2021 года 

Изготовление и рассылка сертификатов и грамот с 17 ноября  2021 года. 

 

 



4. Участники Чтений 

Обучающиеся 2-4 классов МОУ СОШ, МУ ДО, ГОУ г. Вологды.  

 

Участники направляют в организационный комитет следующие 

документы: 

- заявку на участие строго по прилагаемой форме (Приложение 1), 

заверенную руководителем учреждения.  

- конкурсную работу, оформленную согласно требованиям: шрифт 

Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал 1,0, отступ 1,25, 

поля: слева - 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу - 10 мм. 

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. 

Конкурсная работа, представленная на Краеведческие чтения, 

обязательно должна носить исследовательский характер. 

В работе должны быть выделены следующие части: 

 титульный лист, 

 оглавление, 

 введение, 

 основная часть, 

 заключение, 

 библиографический список, 

 приложения. 
 

 Титульный лист /указывается ОУ; название работы; класс; ФИО 

руководителя; название населѐнного пункта; год. Можно указать ФИО 

родителя, активно участвовавшего в подготовке ребѐнка. 

 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 и другие источники, 

которые использовались автором непосредственно при проведении 

исследования и написании работы. 

Критерии оценки: 

 соответствие работы выбранной теме; 

 содержание; 



 новизна материала; 

 проведѐнная исследовательская деятельность; 

 оформление работы в соответствии с требованиями; 

Ответственность за содержание представленных на секции работ 

организаторы Краеведческих чтений не несут.  

Коллективные работы не принимаются. 

 

5. Порядок проведения Чтений 

Заявки и работы принимаются с 25 октября по 5 ноября 2021 года 

(включительно) по электронной почте: dvorec35@yandex.ru; в поле «Тема» 

указать: «Мир через культуру 6+».  

Заявка считается принятой только после ответного электронного 

письма. 

Уважаемые педагоги, пожалуйста, убедитесь в том, что ваша 

заявка принята! 

Организационный комитет Чтений: 

 Формирует состав жюри, 

 Регистрирует участников 

 Утверждает список победителей. 

Жюри Чтений: 

 Проводит экспертизу представленных работ, оценивает их по критериям 

 Определяет победителей Чтений 

 
 

6. Награждение 
С 17 ноября  2021 года всем участникам заочных V городских 

краеведческих чтений "Мир через культуру 6+"  высылаются на электронную 

почту, указанную в заявке,  сертификаты участников, а победителям в 

каждой секции - грамоты. Педагоги, подготовившие победителей, 

награждаются благодарностями.  

Все решения экспертных комиссий являются окончательными. 

 

Подготовку и проведение заочных V городских краеведческих чтений 

"Мир через культуру  6+" 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 заочных V городских  краеведческих чтениях "Мир через культуру  6+" 

 
Фамилия, 

имя 

отчество 

Дата 

рождения 

Школа  

класс 

Название 

секции 

Тема 

конкурсной 

работы 

Научный 

руководитель 

ФИО 

(полностью), 

должность 

Электронная 

почта 

       

       

       

 
 

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) 
 

 


