
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКУК «ИКМ» 

                                                                                      ____________Е.Г.Еохина 

 от 24 января 2023 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной краеведческой конференции  

«Нет милей родного края» 

 
 

 

Цель конференции: 

 Изучение исторического и культурного наследия родного края, через привлечение 

детей, подростков, молодежи к исследовательской работе.  

 

Задачи конференции: 

 Формирование патриотических чувств к Родине; 

 Оживить творческую и поисково-исследовательскую активность учащихся через 

проектную деятельность; 

 Стимулирование научно-познавательной работы школьников; 

 Использование сведений краеведов-исследователей для сбора новых данных по кра-

еведению. 

 

Участники конференции: 

 В конкурсе могут участвовать учащиеся школ района, студенты, краеведы, истори-

ки, этнографы, географы, педагоги, специалисты сферы культуры и искусства, а 

также все желающие приобщится к сохранению и изучению культурного наследия 

Киренского района. 

 

Место и время проведения конференции: 

 Историко-краеведческий музей, г. Киренск, ул. Советская, д.18,                                    

6 апреля 2022 года.   О времени начала конференции будет сообщено дополнитель-

но. 

 

Условия проведения конференции: 

 Исследовательские работы по заданной теме сдаются в Киренский историко-

краеведческий музей на бумажных и ЭЛЕКТРОННЫХ носителях  не   позднее 

3 апреля  2023г. При отсутствии электронной версии, работы к участию в об-

щем конкурсе не допускаются; 

 Работы участникам не возвращаются; 

 Для представления работы на конференции, готовится доклад (краткое изложение 

материала НЕ БОЛЕЕ 3-5 минут), наглядный материал (фотографии, таблицы, вы-

ставка и пр.) предлагается в виде презентации (PowerPoint); 

 Члены жюри и участники конференции имеют право задавать вопросы выступаю-

щему после доклада для уточнения фактов, оценки глубины проработанности темы 

и умения вести публичную дискуссию; 

 Фото и видеоматериалы остаются в архиве музея, с правом дальнейшего использо-

вания с обязательным указанием авторства. 

 Темы исследовательских работ  в Приложении № 1 

 

 



Подведение итогов конференции и награждение: 

 В результате оценки публичного представления работы участниками конфе-

ренции, определяются победители в разных возрастных категориях. По каж-

дой номинации, членами жури, присуждается I, II, III место; 

 Победители конференции и призеры награждаются дипломами; 

 Руководители, под руководством которых осуществлялась подготовка работ 

победителей и призеров Конференции, отмечаются благодарственными пись-

мами; 

 Все материалы исследовательских работ публикуются на сайте музея: 

http://kirenskmuzey.ru. 

 

Требования к оформлению материалов: 

 Тексты сообщений предоставляются в печатном виде на бумаге форматом А4; 

 Поля: верхнее-2см., левое-3см., нижнее-2см., правое-1,5см.,  Интервал -1см.; 

 Шрифт: Tames New Roman; Размер шрифта-14; 

 Выравнивание текста по ширине, расстановка переносов автоматическая, нумерация 

страниц внизу по центру; 

 Титульный лист оформляются следующим образом: смотреть Приложение № 2; 

 После титульного листа помещается СОДЕРЖАНИЕ, в котором приводятся все за-

головки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки 

СОДЕРЖАНИЯ должны точно повторять заголовки в тексте; 

 Далее следует ВВЕДЕНИЕ, Глава 1, Глава 2 и ЗАКЛЮЧЕНИЕ; 

 После заключения – СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ (не менее 5шт.), 

который может включать в себя самые разные виды; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ (если имеется). 

 

1. Исследования должны быть полными, содержать архивный, документальный материал, 

воспоминания старожилов, очевидцев событий, фотоматериалы, либо другие уникальные 

данные, связанные с выбранной темой. 

2. Вводная теоретическая часть должна быть построена на материале книжных и статей-

ных источников с включением местных сведений, фактов и событий. В заключительной 

части должны присутствовать выводы по итогам исследовательской работы. 

3. Источники собранного материала в работе помечаются сносками. 

4. Форма изложения материала в конкурсных работах может быть различной, но при этом 

необходимо учитывать обозначенные в представленном положении критерии оценки кон-

курсных работ. 

 

Критерии оценки исследовательских работ (НЕ БОЛЕЕ 5 баллов): 

 Наличие архивных документов и материалов; 

 Глубина раскрытия выбранной темы; 

 Актуальность, уникальность и новизна материалов; 

 Объем предоставленных материалов, последовательность изложения; 

 Разнообразие и количество привлеченных источников; 

 Количество и качество дополнительных материалов (фотографий, документов, пи-

сем); 

 Культура и правильность оформления; 

 Общая грамотность (орфография, пунктуация, стиль). 

 

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу г. Киренск, ул. Советская, д. 18,         

тел. 4-43-60,    8-964-265-07-80, МКУК «Историко-краеведческий музей».  

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

 

Темы исследовательских работ районной краеведческой конференции  

«Нет милей родного края», могут быть следующими: 
 

 

1.    История школьного музея; 

2.    Из истории моей школы; 

3.    История улицы моего города; 

4.    История стелы «Киренск»; 

5.    История строительства дамбы; 

6.    История возникновения микрорайонов г. Киренска (на выбор): Центральный,  

Мельничный, Балахня, Авиагородок, Аэропорт, Гарь, Пролетарский; 

7.    Жизнь исторических зданий от начала до наших дней (на выбор): редакции газеты 

«Ленские Зори», почты России, пожарной  части, районного архива, хлебопекарно-

го завода, пекарни (возле стадиона «Водник»), киренской тюрьмы, полиции, ком-

плекса винокуренного завода, комплекса кирпичного завода, силикатного завода, 

жандармерии, историко-краеведческого музея;  

8.    История возникновения и развития частного бизнеса (на выбор):  торговля,  такси, 

салоны красоты, строительство, фотоуслуги, ритуальные услуги;  

9.     Казачество в нашем крае; 

10.     Мое село. Вчера. Сегодня. Завтра; 

11.     Мой город. Вчера. Сегодня. Завтра; 

12.     Мой город в годы Великой Отечественной Войны; 

13.     Писатели нашего края; 

14.     Традиции и обряды в моѐм родном городе; 

15.     Хоровод достопримечательностей родного края; 

16.     Сказания родного края; 

17.     Путеводитель по реке Лене или Киренге (на выбор) в границах Киренского райо-

на; 

18.     Природные ресурсы родного края (на выбор): животный мир, растительность, 

птицы района, рыбы района; 

19.     История и современность: культура и быт коренного населения Киренского райо-

на; 

20.     Главные события (с 2020 года по 2022 года)  Киренского района (на выбор): куль-

турные, спортивные, общественно-политические; 

21.     Церковь – центр духовной жизни нашего края; 

22.     Народно-прикладное искусство мастеров Киренского района: прошлое и настоя-

щее; 

23.     Есть в моей семье интересная коллекция. 
 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

«ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 

 

 

 

Районная краеведческая конференция  

«Нет милей родного края» 

  

 

 

 

 

 

 

 

История школьного музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а):  ФИО (полностью)  учащаяся 9 «Б» класса 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Киренска» 

 

 

Руководитель: должность, ФИО (полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Киренск, 2023 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


