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Положение 
о проведении фестиваля  

детских творческих и исследовательских работ по краеведению 

«История малой Родины - история России» 

(для дошкольников и младших школьников). 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль проводится на базе краеведческого музея города Мариинска. 

1.2. Краеведческий фестиваль детского творчества «История малой Родины - 

история России» является открытым мероприятием и направлен на развитие 

творческой активности педагогов и детей. В ходе проведения Фестиваля 

предполагается обмен педагогическим опытом работы по краеведению. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения краеведческого 

фестиваля «История малой Родины - история России». 

2. Цель 

- Содействие процессу духовно-интеллектуального развития и гражданско-

патриотического воспитания детей.  

3. Задачи 

3.1. Показать возможности развития творческих способностей дошкольников 

и младших школьников на основе краеведческих знаний; 

3.2.Выявление одарѐнных юных исследователей. 

3.3. Продемонстрировать деятельность, способствующую привитию детям 

интереса к жизни родного города. 

3.4. Пропагандировать нестандартные формы организации внеурочной 

деятельности дошкольников и обучающихся начальной школы. 

4. Время и место проведения 

23-24 апреля 2014 г. Краеведческий музей г. Мариинск, ул. Рабочая, № 15, 

тел. 5-27-54  

5. Участники 

Дошкольники и обучающиеся начальных классов общеобразовательных 

учреждений города Мариинска и Мариинского района. 

Регистрация участников до 10 апреля, сдача работ проходит по 15 апреля 

2014 года включительно в краеведческом музее с 10-00 до 16-00. 

6.Номинации 

 Для участия в чтениях принимаются исследовательские работы по 

номинациям:  

- Лучший объект культурного туризма; 

- Летопись родного края; 

- Мариинск в годы Великой Отечественной войны; 

- Культура - неотъемлемая часть жизни;  

- История твоего учреждения; 

- Исчезнувшие и новые памятники города;  

 - Земляки;  

7. Критерии оценки. 

 Работа оценивается по следующим критериям: 
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- Соответствие Положению;  

 - Обоснование темы;  

- Содержание; 

 - Актуальность и новизна; 

 - Краеведческий характер исследования;  

- Научно - справочный аппарат; 

 - Стиль выступления; 

- Логичность изложения; 

- Наглядность (наличие презентации). 

Выступление каждого участника составляет не более 15 минут. 

8. Поощрения участников фестиваля 

 По результатам фестиваля победители в каждой номинации награждаются 

почетными грамотами, остальные участники награждаются 

благодарственными письмами.  

9. Требования к оформлению работ.  

9.1. Для участия в краеведческих чтениях принимаются исследовательские 

работы в печатном и электронном варианте, объемом не более 10 страниц. 

Список литературы, иллюстрированный материал в объем не входят, но 

оцениваются, исходя из общепринятых библиографических правил. 

Работы не возвращаются. 

 Более полные варианты работы участники приносят с собой и используют 

при выступлении.  

На титульном листе работы должны быть указаны: тема, наименование 

номинации, ФИО автора, место учѐбы, класс, ДОУ, домашний и сотовый 

телефон, домашний адрес с индексом; ФИО научного руководителя, его 

должность, место работы, домашний адрес с индексом, домашний и сотовый 

телефон.  

9.2. Срок приема исследовательских работ – до 15 апреля 2014 г.  

 9.3. К исследовательским работам прилагаются: 

 - заявка на участие в фестивале – подать до 10 апреля 2014 года  по 

следующей форме:  

 Сведения об авторе: 

 - номинация, название работы, 

 - ФИО участника (полностью),  

 - дата рождения,  

- домашний адрес (с почтовым индексом), 

 - контактные телефоны: домашний и сотовый,  

 - место учѐбы, класс,  

 Сведения о научном руководителе:  

 - ФИО (полностью),  

 - место работы, должность,  

- домашний адрес (с почтовым индексом), 

 - контактные телефоны: домашний и сотовый.  


