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«Согласовано»                                                                                          «Утверждаю» 

  начальник  Управления образования                                     Директор МБОУ ДО  «ЦДОД»                                    

Мариинского муниципального района                           ……………………….. В.Н.Новиков                         

 ……………………….А.М.Ланин 

 «…….»…………2015г.                                                                 «…….»…………2015г. 

 

Положение о проведении муниципальной 

туристско-краеведческой конференции 

 «Живи, Кузнецкая земля!» 
  Организатором  проведения краеведческой конференции   являются Управление образования 

Мариинского района и МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей».  

1. Цель: развитие туристско- краеведческой, исследовательской работы с учащимися. 

2.  Задачи конференции: 

-активизация воспитательной работы с учащимися; 

-совершенствование методик исследовательской работы в области краеведения. 

3.Участники:  к участию в конференции приглашаются учащиеся 6-11 классов 

образовательных учреждений. 

4.Время проведения:   конференция проводится в два этапа - 

1этап: 1-3 марта 2016 г. - прием заявок и исследовательских  работ в печатном и элек-

тронном  варианте.  Победители 1- го этапа приглашаются на 2  этап. Работы принимаются 

только до указанного срока; 2  этап: март 2016г. - защита исследовательских работ.   

     5.Место проведения: МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей», 

г. Мариинск,  ул.Вокзальная, д.7 

      6.  Номинации:  

 Летопись родного края; 

 Родословие; 

 Исчезнувшие памятники Кузбасса; 

 Исторический некрополь; 

 Земляки; 

 Археология; 

 Природное наследие; 

 Культурное наследие; 

 Экологическое краеведение; 

 Литературное краеведение; 

 Этнография; 

 Военная история Кузбасса;  

 Школьные музеи; 

 История детского движения; 

 История образования; 

 Топонимика; 

 К туристскому мастерству. 

   7.   Условия проведения: 
-на конференцию принимаются работы учащихся полностью или частично имеющие 

самостоятельный исследовательский характер; 

-исследовательскую работу представляет один автор, самостоятельно; 

-поступление конкурсных материалов рассматривается как согласие авторов на их 

возможную полную или частичную публикацию с соблюдением авторских прав; 

-на  защиту исследовательской работы на втором этапе конференции отводится не более 7 

минут; 
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-руководитель  участника конференции  не допускается к работе секции, в которой 

выступает его ученик, но могут присутствовать на других секциях;  

-исследовательские работы не возвращаются; 

-участник конференции может задавать вопросы конкурсантам после защиты работы; 

-для проведения  конференции создается компетентное жюри, состав которого 

утверждается директором МБОУ ДО «ЦДОД»,  назначается председатель  по спорным 

вопросам. Председатель  по спорным вопросам принимает претензии  в течение одного 

часа после окончания конференции, после претензии не принимаются;  

-после защиты работ, комиссия может давать рекомендации по исправлению недочетов в 

исследовательской работе; 

-после работы секции жюри может прокомментировать исследовательскую работу, по 

желанию автора; 

-организаторы имеют право вносить небольшие корректировки в программу 

конференции; 

-   презентация загружается до начала конференции. 

8.Требования к материалам: 

-исследовательская работа должна отражать собственный опыт краеведческих 

исследований; 

-подлинные материалы не принимаются; 

-исследовательская работа объемом не более 10 страниц (шрифт Tim New Roman, размер 

14 pt., межстрочный интервал – одинарный).  

-список литературы, иллюстративный материал в объем не входят, но оцениваются, 

исходя из общепринятых библиографических правил.  

-на титульном листе работы должны быть указаны фамилия и имя автора, место учебы, 

класс, тема, наименование номинации конференции, домашний адрес, телефон; фамилия, 

имя и отчество руководителя и т.д. /Приложение 1/ 

-к каждой исследовательской работе прилагаются тезисы. Требования к оформлению 

тезисов: до трех страниц формата А4 (шрифт Tim New Roman, размер 12 pt., межстрочный 

интервал – одинарный; без рисунков, фотографий, графиков; ссылки  - в конце текста.) 

-презентации в формате 2003г.   

9. Подведение итогов и награждение: 
 -участники, занявшие призовые места в каждой номинации, награждаются грамотами 

Управления образования; 

-учащиеся, занявшие призовые места, по решению организаторов, рекомендуются для 

участия в региональном конкурсе исследовательских краеведческих работ. 

10.Финансирование: 

-расходы, связанные с проведением конференции, несет  Управление образования 

Мариинского района  и МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей». 

-расходы, связанные с отправкой и оформлением творческих работ, с доставкой 

участников в МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» и обратно несут 

командирующие организации. 

        11.Порядок и сроки представления заявок и документов 

Для участия в конференции необходимо предоставить в срок, указанный в положении, по 

адресу МБОУ ДО «ЦДОД», г. Мариинск, ул. Вокзальная, д.7, следующие материалы: 

-исследовательскую работу; 

-заявку /Приложение 2/; 

-тезисы; 

-электронный вариант работы. 

Ответственные:  

Егорова Г.Н., зав. отделом туризма и краеведения  МБОУ ДО «ЦДОД», г. Мариинск, ул. 

Вокзальная, д.7 
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       адрес электронной почты:                       тел. 8-(38443)5-15-10      

                                                                                E-mail: mariinsksport@mail.ru                                                                                                           
Приложение 1 

Образец титульного листа 

 

Управление образования Мариинского района 

МБОУ «СОШ №1» 

(тема исследовательской работы) 

Работа на муниципальную 

туристско-краеведческую конференцию «Живи, Кузнецкая земля!» 

 

Номинация:……………………………………….. 

 

                                                       Иванова Ирина Ивановна, 8 класс 

МБОУ «СОШ №1», г. Мариинск 

Домашний адрес: 

Научный руководитель: 

Андреева Татьяна Ивановна, 

учитель истории  

МБОУ «СОШ №1», г. Мариинск 

Адрес: г.Мариинск, ул. Вокзальная, 54 

                                                                            Мариинск, 2013 

 

                                                                                                 Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в  муниципальной 

туристско-краеведческой конференция «Живи, Кузнецкая земля!» 
 

Заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации 

1. Номинация  

2. Название работы  

3. Ф.И.О. участника (полностью)  

4. Дата рождения  

5. Домашний адрес (с почтовым индексом)  

6. Контактный телефон участника (в т.ч. сотовый)  

7. Паспорт (свидетельство о рождении) участника (серия, номер, 

когда и кем выдан) 

 

8. Место учебы: образовательное учреждение (наименование, 

адрес), класс, контактный телефон 

 

9. Сведения о руководителе, творческом консультанте: Ф.И.О. 

(полностью), место работы, должность 

 

10. Контактный телефон руководителя, творческого консультанта 

(в т.ч. сотовый) 

 

          Личная подпись автора (на каждом листе заявки)  ________________________                     

Личная подпись руководителя, творческого консультанта _________________                      

Подпись руководителя  образовательного учреждения ______________  

/_______________________ / 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

   М.П. 


