Положение о проведении краеведческой конференции

«История поселений»,
посвященная 100-летию Аларского района
1. ЦЕЛЬ:
-воспитание у населения патриотизма и гражданственности, любви к своей родине;
- широкая популяризация краеведческих знаний среди жителей района

2. ЗАДАЧИ:
- привлечение к участию в Конференции знатоков истории района, в т.ч. и среди учащейся
молодежи;
- передача социального опыта и исторических знаний юным краеведам через совместное
участие в краеведческих конференциях.
3.ОРГАНИЗАТОРЫ: Конференцию проводит МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека
им. А.В.Вампилова».
4.УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: К участию в Конференции приглашаются все желающие:
историки, археологи, краеведы, краеведы-любители, преподаватели, журналисты,
литераторы, занимающиеся изучением истории Аларского района. Наряду со взрослыми к
участию в Конференции привлекаются учащиеся общеобразовательных учреждений района в
возрасте от 12 лет.
5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конференция проводится 22 апреля в 10.00ч. на базе МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека им. А.В.Вампилова» по адресу: П.Кутулик, ул. Советская, 35.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
- «ГЕОГРАФИЯ АЛАРСКОГО РАЙОНА»
* изучение геологических, географических, гидрологических, ландшафтных объектов в вашей
местности (скальные останцы, обнажения, пещеры, гроты, источники, реки, озера)
*памятники и объекты природного наследия
- «ИСТОРИЯ АЛАРСКОГО РАЙОНА»
* история возникновения населенных пунктов Аларского района
* важные исторические события на территории вашей местности ( например, события
гражданской войны, коллективизация, индустриализация и др.)
* история развития сельского хозяйства и др.
- КУЛЬТУРА АЛАРСКОГО РАЙОНА»

* местные обычаи, традиционные ремесла и промыслы местного населения
* изучение этнографических материалов
*история становления религиозной жизни
* литературное краеведение
6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ:
1. Объем печатного листа не должен превышать 5-10 страниц. Шрифт – 12, интервал – 1.
2. Работа подается в печатном и электронном виде с включением иллюстративного материала (
фотографии и иллюстрации в формате jpq).
3. К исследовательской работе обязателен список использованной литературы. Список
литературы приводится в алфавитном порядке.
4.К сведению учащихся: исследование, статья, очерк и т.д. должен носить строго авторский
характер. Недопустима дословная перепечатка материалов из Интернета или литературных
источников.
5. На титульном листе необходимо указать фамилию, имя и отчество автора, контактный телефон,
адрес электронной почты, если есть, ( для учащихся должны быть указаны фамилия, имя,автора,
школа, класс, телефон и адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество педагога- куратора,
его контактный телефон), а также полное название работы.
Страницы должны быть пронумерованы. Работы принимаются до 15 апреля в бумажном и
электронном вариантах. Все справки по телефону: 8395- 64-37142, email: lib-vampilov@bk.ru
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
По окончании выступления участников экспертная комиссия выносит решение о призерах.
Всем участникам вручается сертификат. По итогам К будет издан сборник. Лучшие работы будут
опубликованы в электронной библиотеке «Хроники Приангарья».

