
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении открытой городской детско-юношеской исследовательской 

конференции «Наследники традиций» 

 

1. Общие положения  

1.1. Открытая городская конференция «Наследники традиций» проводится целью 

отражения вопросов становления культуры личности учащихся в процессе их 

поисково-исследовательской деятельности.  

1.2. Организатор Конференции – Детский национально-этнографический центр 

«Родники Кузбасса».  

1.3. Задачи:  

 развитие системы поддержки и продвижения инициативной и талантливой 

молодёжи, занимающейся исследовательской деятельностью в области этно-

педагогики;  

 развитие и распространение лучших практик исследовательской деятельности 

учащихся;  

 раскрытие творческого потенциала юных исследователей в сфере краеведения, 

этнографии, фольклора, музееведения и т.п.  

1.4. Экспертную оценку материалов Конференции будут осуществлять ведущие 

специалисты в области этнокультурного и этно-художественного образования, 

представители учебных заведений Прокопьевска.  

2. Участники Конференции  

2.1. Для участия в Конференции приглашаются учащиеся детских фольклорных 

коллективов образовательных организаций всех видов и типов, студенты средних 

профессиональных учебных заведений, занимающиеся научно-исследовательской 

деятельностью в области краеведения, этнографии, фольклора, музееведения и т.п., в 

возрасте от 7 до 18 лет.  

3. Условия и порядок проведения Конференции  

3.1. Конференция проводится в декабре 2021 года во Дворце детского творчества 

имени Ю.А.Гагарина.  

3.2. Форма проведения Конференции – очная.  

3.3. Для участия в Конференции до 15 ноября 2021 г. на адрес организаторов 

направляется заявка, утвержденной формы (приложение 1), в электронном виде.  

3.4. Тематика представляемых проектов, исследовательских работ выбирается 

самостоятельно и должна содержать элементы регионального компонента.  



4. Критерии оценки материалов Конференции  

4.1. Материалы Конференции оцениваются по критериям:  

 соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам;  

 научная аргументированность, убедительность представленных доводов; 

  творческий подход к отбору и структурированию материала; 

  свободное владение проблематикой области исследования; 

  степень новизны полученных результатов; 

  ораторское мастерство (культура речи, эмоциональность, владение аудиторией).  

5. Награждение  

5.1. По итогам работы Конференции определяются: победители – I место, призёры – 

II и III место.  

5.2. Победители и участники Конференции награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. Научным руководителям, 

педагогам, подготовившим победителей и призеров Конференции, вручаются 

благодарственные письма.  

5.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

Приложение 1 

Заявка на участие в открытой городской исследовательской конференции 

«Наследники традиций» 

 Организация (учреждение: полный адрес, телефон (код), e-mail) _________  

 ФИО участника (полностью) ____________________________________  

 ФИО (полностью) научного руководителя, должность ______________  

 Тема исследовательской работы _________________________________  

 Контактный телефон (E-mail) ___________________________________ 


