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ПОЛОЖЕНИЕ
о краеведческой конференции «Моя малая Родина»,
посвященной 160-летию г. Мариинска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организаторы: Музей – заповедник «Мариинск исторический», Музей
«Береста Сибири».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития
одаренных людей, привлечение их к исследовательской деятельности.
2.2. Задачи:
- развивать интерес к научной деятельности;
- воспитывать гражданственность, патриотизм, гордость за свою землю;
- формировать мотивацию саморазвития, познавательную активность.
3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
В конференции может принять участие любой желающий
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
4.1. Конференция проводится в 2 этапа. Первый этап заочный, второй очный. Для участия необходимо исследовательскую работу (печатный и
электронный вариант) предоставить в музей «Береста Сибири» (г.Мариинск,
ул. Ленина, 10).
4.2. Работы не возвращаются. Победители заочного конкурса
приглашаются к очному участию.
4.3. На титульном листе необходимо указать:
Фамилию, имя и отчество автора и руководителя (полностью)
Адрес автора и телефон
Образовательное учреждение
Возраст автора
Номинацию
5. НОМИНАЦИИ:
- История села
- Земляки
- История образовательных и культурных учреждений города и района

- Из истории города Мариинска
- Гражданская война
- Годы Великой Отечественной войны
- Летопись родного края
- Памятники культуры и истории
- Родное оконце
- Я познаю мир (для начальной школы)
- Родословие
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ:
- актуальность изучаемой проблемы;
- исследовательский характер работы;
- самостоятельность исследования (личный вклад);
- содержательность представленных материалов, степень их раскрытия;
- культура выступления (чѐткая структура, логика выступления,
грамотность и логичность при ответах на вопросы по теме доклада);
- оформление работы в соответствии с требованиями.
Выступление каждого участника составляет не более 10 минут (5-7
минут на выступление и 3-5 минут для ответов на вопросы). Жюри вправе
остановить выступающего, превысившего установленный регламент.
7. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Исследовательскую работу необходимо предоставить до 15 апреля 2016
г. в музей «Береста Сибири» (г. Мариинск ул. Ленина, 10).
О времени защиты исследовательской работы будет сообщено
дополнительно.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители в каждой номинации награждаются почетными грамотами,
участники - благодарственными письмами.
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