
Положение о проведении городского конкурса краеведческих находок, посвященного 
100-летию ВЛКСМ 

 
I.Общие положения 
1.1.Городской конкурс краеведческих находок проводится по инициативе Управления 
образования администрации города Прокопьевска, организатором конкурса является 
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 
1.2.Цель конкурса: формирование у подрастающего поколения чувства гордости, 
сопричастности к истории родного города и края через изучение письменных и 
вещественных источников. 
 
2.Условия и порядок проведения конкурса 
2.1.Конкурс проводится среди учащихся 1-11 классов. В конкурсе принимают участие 
активисты школьных музеев, поисковые группы, краеведы образовательных 
учреждений города.  
2.2.Конкурс проводится в 2 этапа: 

• I этап (октябрь 2017г. - январь 2018г.) – внутришкольный; 
• II этап (февраль 2018г.) – городской, который проводится  в музее истории 

народного образования города Прокопьевска.   
2.3.Конкурсные работы и заявки на участие в конкурсе (Приложение 1) принимаются в 
Управлении образования администрации города Прокопьевска до 26 января 2018г. 
2.4.Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 20 рублей за каждую 
работу.  

 
3.Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
• «Уникальный музейный предмет»; 
• «Музейный предмет времен Великой Отечественной войны»; 
• «Загляните в семейный альбом»; 
• «Комсомол в моей школе (семье)»; 
• «Листая старые подшивки»; 
• «Оборудование, используемое на угольных предприятиях города»; 
• «Предметы обихода, изготовленные на предприятиях города Прокопьевска».  

 
4.Требования к оформлению конкурсных работ 
4.1.На конкурс представляются работы в электронном и печатном виде (шрифт - 
TimesNewRoman, размер шрифта - 14, формат - А4, поля: слева - 3 см, справа - 1,5 см, 
межстрочный интервал - полуторный).   
4.2.Объем представленных работ не должен превышать 3-х страниц печатного текста. 
Сокращения и аббревиатуры не допускаются. Работы должны быть продублированы на 
электронном носителе: титульный лист, текст работы, заявка. 
4.3.На титульном листе работы (Приложение 2) должны быть указаны тема, название 
конкурса, номинация, Ф.И. автора, место учёбы, класс, сотовый телефон, домашний 
адрес с индексом; Ф.И.О. руководителя, его должность, место работы, сотовый 
телефон. 
 

5.Критерии оценки конкурсных работ и требования к их оформлению 



5.1.Представленные на конкурс работы должны отвечать следующим критериям: 
- владение историческим материалом; 
- творческая индивидуальность. 
5.2.В номинации «Уникальный музейный предмет» учитывается уникальность 
музейного предмета, его историческая ценность, описание предмета и его истории. 
5.3.В номинации «Музейный предмет времен Великой Отечественной войны» 
учитывается историческая ценность, описание предмета и его истории. 
5.4.В номинации «Загляните в семейный альбом» учитывается описание фотографии 
(время создания, кто из родных или близких изображен, какое событие в жизни семьи 
или страны зафиксировано). 
5.5.В номинации «Комсомол в моей школе (семье)» учитывается принадлежность, 
историческая ценность, описание предмета и его истории. 

    5.6.В номинации «Листая старые подшивки» учитывается уникальность и 
    историческая ценность публикации. 
    5.7.В номинации «Оборудование, используемое на угольных предприятиях города» 

учитывается историческая ценность, информация о применении, сравнение с  
оборудованием такого же назначения разных временных периодов.  
5.8.В номинации «Предметы обихода, изготовленные на предприятиях города 
Прокопьевска» учитывается историческая ценность, информация о применении 
предмета.  
 
6.Оргкомитет и жюри конкурса 
6.1.Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет,   в 
состав которого входят представители Управления образования администрации города 
Прокопьевска, методисты МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 
Гагарина», представители городского совета ветеранов педагогического труда. 
6.2.Оргкомитет конкурса: 
- организует работу по  проведению конкурса; 
- осуществляет регистрацию участников конкурса на основании поступающих заявок; 
- утверждает состав и условия работы жюри конкурса. 
6.3.Жюри конкурса:   
- определяет победителей и призеров конкурса; 
- составляет протокол о результатах конкурса.  

 
7.Подведение итогов и награждение  
Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 
Управления образования администрации города Прокопьевска.  
 
Исполнитель: Якимова Н.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А. Гагарина», тел. 61-35-73. 

 
Приложение 1 

Заявка 
на участие в конкурсе краеведческих находок 

 
- Номинация, название работы. 
Сведения об авторе:  
- ФИО участника (полностью),  
- дата рождения,  
-  контактные телефоны: домашний и сотовый,  



- место учёбы, класс. 
Сведения о научном руководителе:  
- ФИО (полностью),  
- место работы, должность,     
- контактные телефоны: домашний и сотовый. 
 
Подпись автора.   
Подпись руководителя работы.  
Подпись руководителя образовательного учреждения, заверенная печатью. 
 

 
 
 

Приложение 2 
 

Управление образования администрации города Прокопьевска   
МБОУ «Школа № 3» (название по Уставу) 

 
 
 
 

Работа на городской конкурс краеведческих находок 
 
 

ТЕМА 
         «_________________________________________» 
 
Номинация:  _______________ 
 
 
                                                                      Выполнил:  Иванов Иван, 
                                                                      8 класс, МБОУ «Школа № 3»,      
                                                         653002, г. Прокопьевск,  
                                                                      улица Кайгородова, 5, 

                               т. 89059051801       
 

                                                                      Руководитель: Петрова М.И., 
                                                                      учитель русского языка и  
                                                                      литературы МБОУ «Школа № 3», 
                                                                      т. 89069320703                        
 
 
 
 
 
 

Прокопьевск, 2018 
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