
Положение о проведении XXII городских краеведческих чтений                    
«Земля родная», посвященных 75-летию Кемеровской области                            

и Сталинградской битвы 
 

1.Общие положения 
1.1.Городские краеведческие чтения «Земля родная» организуют Управление 
образования администрации города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец 
детского творчества имени Ю.А. Гагарина».  
1.2.Краеведческие чтения посвящаются 75-летию Кемеровской области и 
Сталинградской битвы, проводятся в рамках Целевой программы 
нравственно-патриотического, гражданского воспитания детей и подростков 
«Земля родная» и направлены на активизацию познавательного потенциала 
учащихся средствами краеведения. 
Задачи чтений:  
- совершенствование исследовательской работы в области краеведения;  
- выявление одаренных юных исследователей; 
- пополнение фондов музея истории народного образования, музеев 
образовательных учреждений новыми экспонатами и подлинными 
документами. 
1.3.В чтениях могут принять участие учащиеся 2-10 классов образовательных 
учреждений города. С одной исследовательской работой может выступить 
только один участник. 

 
2.Организация и проведение краеведческих чтений 
2.1.Для организации краеведческих чтений создается организационный 
комитет, состоящий  из представителей   Управления образования 
администрации города Прокопьевска,  городского совета ветеранов 
педагогического труда, методистов МБОУ ДО «Дворец детского творчества 
имени Ю.А. Гагарина».  
2.2.Для рассмотрения представленных на чтения исследовательских  работ 
создается жюри.  

 
3.Условия и порядок проведения краеведческих чтений 
3.1.Чтения проводится в два этапа:  
I  этап - внутришкольный (сентябрь 2017г. - февраль 2018г.); 
II этап - городской (21-23 марта 2018г.). 
3.2.На защиту исследовательской работы отводится 10 минут. В своем 
выступлении автор должен обосновать выбор темы, показать её актуальность 
и новизну, свой личный вклад в изучение проблемы, охарактеризовать базу 
источников, методы исследования, кратко изложить содержание работы, 
представить презентацию в электронном виде. Все работы оцениваются по 
установленным критериям.  
3.3.Исследовательские работы предоставляются в Управление образования 
администрации города Прокопьевска до 1 марта 2018г. 
 
 
4.Программа краеведческих чтений  



4.1.Для участия в краеведческих чтениях принимаются исследовательские 
работы по номинациям:  

• «Летопись родного края»; 
• «Родословие»; 
• «Земляки»; 
• «Археология»; 
• «Культурное наследие»; 
• «Природное наследие. Юные геологи»; 
• «Экологическое краеведение. Экологический туризм»; 
• «Литературное краеведение»; 
• «Этнография. Топонимика»; 
• «Военная история Кузбасса. Великая Отечественная война»; 
• «Школьные музеи»; 
• «История образования. История детского движения»; 
• «Вклад педагогов и учащихся города Прокопьевска в Победу в 

Великой Отечественной войне». 
4.2.Во время  краеведческих чтений проводится творческий конкурс по 
следующим номинациям: 
- CD, DVD фильмы и презентации на туристско-краеведческую тематику; 
- фотографии, произведения живописи, графика, рисунки; 
- литературно-краеведческие произведения, краеведческие карты и атласы; 
- художественные программы или номера отдельных исполнителей; 
- выставки материалов, отражающих краеведческую работу образовательных 
учреждений, творческих объединений; 
- конкурс экскурсоводов. 

 
5.Критерии оценки конкурсных работ 
- соответствие положению;  
- содержание; 
- актуальность и новизна; 
- научно - справочный аппарат (источники и методы исследования);  
- стиль выступления; 
- логичность изложения; 
- наглядность (наличие презентации). 
 
6.Требования к оформлению работ  
6.1.Для участия в краеведческих чтениях  принимаются исследовательские 
работы в печатном и электронном варианте, объемом не более 10 страниц 
(шрифт TimesNewRoman, размер 14 pt., межстрочный интервал - одинарный). 
В приложении обязательны презентации и фотографии.  
6.2.Список литературы, иллюстрированный материал в объем не входят, но 
оцениваются, исходя из общепринятых библиографических правил. Полные 
варианты работы участники приносят с собой и используют при 
выступлении.   
6.3.На титульном листе работы (Приложение 2) должны быть указаны: тема, 
наименование номинации, Ф.И автора, место учёбы, класс, домашний и 
сотовый телефоны, домашний адрес с индексом; Ф.И.О. научного 



руководителя, его должность, место работы, домашний адрес с индексом, 
домашний и сотовый телефоны.  
6.4.Сокращения и аббревиатуры не допускаются.  
6.5.Работы должны быть продублированы на электронном носителе: 
титульный лист, текст работы, тезисы, заявка и презентация – все 
отдельными файлами. 
6.6.К исследовательским работам прилагаются: 
-  тезисы  до трех страниц формата А4, шрифт TimesNewRoman, размер 
шрифта 12; без рисунков, фотографий, графиков; ссылки – в конце текста; 
-  заявка на участие  в краеведческих чтениях (Приложение 1).  

 
7.Подведение итогов и награждение 
7.1.Победители и призеры краеведческих чтений награждаются грамотами 
Управления образования администрации города Прокопьевска.  
7.2.Исследовательские работы победителей городских краеведческих чтений 
рекомендуются для участия в областной туристско-краеведческой 
конференции «Живи, Кузнецкая земля!». 
 
Исполнитель: Якимова Н.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-35-73. 

Приложение 1 
 

Заявка 
на участие в XXII городских краеведческих чтениях 

«Земля родная»  
 
- Название конкурса; 
- номинация, название работы. 
Сведения об авторе:  
- ФИО участника (полностью);  
- дата рождения;  
- паспортные данные участника; 
- домашний адрес (с почтовым индексом); 
- 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 № 2» (название по Уставу) 

 
 
 
 
 

Работа на XXII городские краеведческие чтения 
«Земля родная» 

 
 
 
 
 

История моей семьи  
в истории Кемеровской области 

 
 
 
 

 
 

                                       Номинация: Родословие 
 
                                                                   Выполнила: Иванова Мария, 
                                                                   8 класс, МБОУ «Школа № 2», 
                                                  653000, г. Прокопьевск,  

                              улица Артема, 10, 
                             т. 8-905-905-1801       

 
                                                                   Руководитель: Сидорова Г.П., 
                                                                   учитель русского языка и 
                                                                   литературы МБОУ «Школа № 2»,   
                                                                   т. 8- 906- 932- 0703                        
 
 
 
 

 
 

Прокопьевск, 2018 
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