
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ЦДО
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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении городской краеведческой конференции

«Стяжкинские чтения»

1. Общие положения
1.1. Краеведческая конференция «Стяжкинские чтения» (далее Конференция)

проводится МБУ ДО «Центр дополнительного образования» в соответствии с «Планом-
графиком общегородских культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и
познавательных мероприятий с обучающимися образовательных учреждений города
Каменска-Уральского» на 2017-2018 учебный год».

1.2. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Каменск-Уральский.

2. Цели и задачи
2.1. Целью конкурса является создание условий для развития и удовлетворения

образовательных потребностей учащихся города Каменска-Уральского в сфере краеведения, а
также мотивация педагогов на организацию интеллектуальной, познавательной и
практической деятельности детей в сфере краеведения.

2.2. Задачами Конференции являются
- развитие патриотической направленности в краеведческой работе;
- повышение компетентности участников в области научно-
- исследовательской деятельности по краеведению;
- пропаганда исторического, культурного и природного наследия родного края.

3. Участники
В Конференции принимают участие педагоги, учащиеся 8-11 классов общеобразовательных
школ и учреждений дополнительного образования города Каменска-Уральского, студенты,
краеведы, работники культуры.

4. Условия организации и проведения
4.1. Место и время проведения:

Конференция состоится 28 октября 2017 года в Социально-культурном центре (г. Каменск -
Уральский, улица Ленина, 36).
Регистрация участников конференции 09.30
Пленарное заседание 10.00 – 11.10
Работа секций в 11.30 – 13.00.

4.2. Для участия в Конференции необходимо до 15 октября 2017 года
подать заявку (Приложение1) и статью для печати в электронном виде
на е-mail: k-u.c_tur@mail.ru с указанием темы « Стяжкинские чтения»

Участники, не подавшие в срок заявки, к участию в конференции не допускаются.
4.3. Темы выступлений:

- Каменск туристический;
- Страницы истории города;
- Урал многонациональный;
- Родословие. Земляки;
- Летопись родного края;
- Историческое краеведение;
- Образование: история и современность.
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5. Общие требования к творческим работам
5.1. Статья должна содержать краткое изложение краеведческой исследовательской

работы (4 – 5 страниц). Материал подается в электронном виде в Microsoft Office Word
(шрифт 14, обычный Times New Roman, межстрочный интервал 1,5). Статья не должна
содержать копированный текст из других источников. В конце статьи указать использованные
источники. Имя файла должно соответствовать фамилии участника и номеру школы.

5.2. Выступающий должен свободно владеть текстом (регламент выступления 7-10
минут). Выступления участников должны сопровождаться мультимедийной презентацией или
демонстрацией наглядных материалов. В презентации могут быть отражены основные
содержательные аспекты работы (цели, задачи, выводы), а также представлены диаграммы,
карты, фотографии. Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Office Power
Point. Исследовательскую работу представляет один участник.

6. Прочие условия
6.1. По материалам конференции будет издан сборник. В сборнике будут опубликованы

статьи, содержащие новые краеведческие данные, собственные исследования.
6.2. Редколлегия сборника оставляет за собой право не включать в сборник доклады, не

соответствующие требованиям.
6.3. Участие обучающихся в конкурсе в соответствии с настоящим Положением означает

согласие участника с условиями проведения Конференции и размещения в сети Интернет
результатов.

7. Порядок награждения
Участники Конференции награждаются дипломами.

8. Контакты
8.1. Координатор: Белоусова Татьяна Александровна, методист ЦДО.
8.2. Контактный телефон: (3439) 30-69-19
8.3. Адрес: г. Каменск- Уральский, бульвар Парижской комунны,11
8.4. е-mail: k-u.c_tur@mail.ru
8.5.Web: http://cdoku.ru

Приложение 1

Форма заявки:

№
п.п.

Ф.И.О.
участника

Ф.И.О.
руководителя,
должность

ОУ,
класс

Тема
доклада

Контактный телефон,
адрес эл. почты
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