
Положение 

 о проведении городского конкурса краеведческих находок,  

посвященного Победе в Великой Отечественной войне,  

Году культурного наследия народов России, 

100-летию Всесоюзной пионерской организации 

   

I.Общие положения 

1.1.Городской конкурс краеведческих находок проводится по инициативе 

Управления образования администрации города Прокопьевска, 

организатором конкурса является методический отдел 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, популяризация народного 

искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и 

культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех 

народов и этнических общностей. 

2.Условия и порядок проведения конкурса 

2.1.Конкурс проводится среди учащихся 1-11 классов. В конкурсе 

принимают участие активисты школьных музеев, бойцы поисковых 

отрядов, краеведы образовательных учреждений города.  

2.2.Конкурс проводится в феврале 2022 года в онлайн формате.  

2.3.Конкурсные работы, презентации и заявки на участие в конкурсе, 

видео выступления участника на фоне презентации принимаются в 

Управлении образования администрации города Прокопьевска до 15 

февраля 2022 г.  в электронном виде на адрес электронной почты 

yakimova.65@list.ru с пометкой «На конкурс краеведческих находок». 

3.Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Уникальный музейный предмет»; 

 «Предания старины глубокой»; 

 «Игрушки моих бабушек и дедушек и их родителей»; 

 «Музейный предмет времен Великой Отечественной войны»; 

 «Загляните в семейный альбом»; 

 «Листая старые подшивки»; 

 «Оборудование, используемое на угольных предприятиях города»; 

 «Предметы обихода народов разных национальностей IХ-ХХ века»; 

  «Уникальные изделия Прокопьевского фарфорового завода»; 

 «Музейный предмет октябрятской, пионерской и комсомольской 

тематики»; 

  «Листая Книгу Памяти». 

 «Вне номинации» - работы в любой номинации, выполненные 

совместно с бабушками или дедушками элегантного (пенсионного) 

возраста. 

4.Требования к оформлению конкурсных работ 

mailto:yakimova.65@list.ru


4.1.На конкурс представляются работы в печатном виде (шрифт - 

TimesNewRoman, размер шрифта - 14, формат - А4, поля: слева - 3 см, 

справа - 1,5 см, межстрочный интервал - полуторный), фото, презентация, 

видео выступления участника  на фоне презентации.   

4.2.Объем представленных работ не должен превышать 10-х страниц 

печатного текста. Сокращения и аббревиатуры не допускаются. Работы 

(титульный лист, текст работы, заявка, фото, презентация) должны быть 

продублированы на электронную почту: yakimova.65@list.ru  

4.3.На титульном листе работы (Приложение 2) должны быть указаны: 

название образовательного учреждения, тема, название конкурса, 

номинация, Ф.И.О. автора, место учёбы, класс, сотовый телефон, 

домашний адрес с индексом; Ф.И.О. руководителя, его должность, место 

работы, сотовый телефон, электронная почта. 

 

5.Критерии оценки конкурсных работ и требования к их оформлению 

5.1.Представленные на конкурс работы должны отвечать следующим 

критериям: 

- владение историческим материалом; 

- ссылка на документальные источники; 

- 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 «Предания старины глубокой» учитывается описание  

(демонстрация) обрядов и традиций народов (национальностей) Кузбасса, 

историческая ценность, уникальность, достоверность.  

5.4. В номинации «Музейный предмет времен Великой Отечественной 

войны» учитывается историческая ценность, описание предмета и его 

истории. 

5.5. 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 «Игрушки моих бабушек и дедушек и их родителей» 

учитывается принадлежность, уникальность, описание предмета и его 

истории. 

    5.7. В номинации «Листая старые подшивки» учитывается уникальность 

    и историческая ценность публикации. 

    5.8. В номинации «Оборудование, используемое на угольных 

предприятиях города» учитывается историческая ценность, информация 

о применении, сравнение с  оборудованием такого же назначения разных 

временных периодов.  

5.9. В номинации «Предметы обихода народов разных национальностей 

IХ-ХХ века» учитывается историческая ценность, информация о 

применении предмета.  
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5.10. В номинации  «Уникальные изделия Прокопьевского 

фарфорового завода» учитывается историческая ценность, информация о 

применении предмета. 

    5.11. В номинации «Музейный предмет октябрятской, пионерской и 

    комсомольской тематики» учитывается уникальность и историческая  

    ценность фотографий, публикации, атрибутики, демонстрация   

традиционных мероприятий (сборы, прием в пионеры, комсомол, 

горнисты, барабанщики). 

5.12. В номинации «Листая Книгу Памяти» учитывается описание 

фотографии, достоверность анкетных данных участника Великой 

Отечественной войны (труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, 

бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, вдовы участников 

Великой Отечественной войны, дети войны). 

6.Оргкомитет и жюри конкурса 

6.1.Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный     

комитет, в состав которого входят методист МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», руководители школьных музеев, 

учителя истории, представители городского Совета ветеранов 

педагогического труда, Прокопьевской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

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. 

7.Подведение итогов и награждение  

Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются 

грамотами Управления образования администрации города Прокопьевска.  
 

Исполнитель: Якимова Н.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 

Ю.А. Гагарина», тел. 61-35-73, 89133326374, 89505996991\, yakimova.65@list.ru 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в городском конкурсе краеведческих находок, 

посвященном Победе в Великой Отечественной войне, 

Году культурного наследия народов России, 

100-летию Всесоюзной пионерской организации 

 

- Название конкурса. 

- Номинация, название работы. 

Сведения об авторе:  

- ФИО участника (полностью),  

- дата рождения,  

-  контактный телефон,  

- место учёбы, класс. 

Сведения о научном руководителе:  

- ФИО (полностью),  

- место работы, должность,     

- контактный телефон, 

- адрес электронной почты. 

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, 

посвященный  Победе в Великой Отечественной войне, 

Году культурного наследия народов России, 

100-летию Всесоюзной пионерской организации 

 

ТЕМА 
       

«________________________________________» 
                                                          Номинация:  _______________ 

 

                                                                      Выполнил:  Иванов Иван, 

                                                                      учащийся 8 класса,  

                                                                      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 

                                                                    yakimova.65@list.ru 

 

 

Прокопьевск, 2022 
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