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ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ  ХI  УЧЕНИЧЕСКИХ  КРАЕВЕДЧЕСКИХ  ЧТЕНИЯХ 

 
                                            1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ХI ученические краеведческие чтения (далее – Чтения) проводятся в рамках Года 

российской истории и посвящены знаменательным датам большой и малой родины – 1150-

летию российской государственности, 400-летию преодоления Смуты, 200-летию 

Отечественной войны 1812 года, а также памятным событиям прошлого Тверского и 

Кашинского края.  

                                   2. УЧАСТНИКИ ЧТЕНИЙ 

 

Участниками Чтений являются учащиеся и педагогические работники муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений. 

 

                                   3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧТЕНИЙ 
 

            Цели: 

 

- Проведение работы по гражданско-патриотическому и краеведческому воспитанию 

подрастающего поколения, более глубокое и целенаправленное изучение истории района и 

города.   

-  Активизация и поддержка поисково-собирательской и учебно– исследовательской  

самостоятельной деятельности школьников под руководством учителей города и района по 

изучению  истории и традиций родного края,  биографий  жителей Кашинского район. 

- Совершенствование практики и  методики исследовательской работы, организации работы по 

обмену накопленным опытом.   

- Развитие и стимулирование интереса детей и  молодѐжи по изучению родного края, 

повышение уровня знаний учащихся по истории, краеведению.  

 

        Задачи: 

 

- Формирование у обучающихся заинтересованного отношения к исследовательской 

деятельности.                                                                                                 

- Стимулирование познавательной активности и творческой деятельности детей и молодѐжи. 

-  Повышение роли краеведческой работы при изучении истории родного края.                              

- Формирование у школьников исторического мышления и сознательного отношения к истории 

Отечества.                                                                                                                             

- создание атмосферы творчества на базе решения частично-поисковых, творческих и 

развивающих заданий.                                                                                                                      

- Создание условий для командной и личностной самореализации.                                                                

-     Выявление и поддержка наиболее активных участников, развитие их интеллектуальных, 

творческих способностей. 



 

                                 4. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЧТЕНИЙ  

      Школьный этап :      январь – февраль 2012г. 

      Муниципальный этап:   март 2012г. 

 

                                  5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЧТЕНИЙ 

 

Руководство организацией и проведением Чтений осуществляет отдел образования 

администрации Кашинского района при участии  Кашинского краеведческого музея, газеты 

«Кашинская газета», архивного отдела администрации Кашинского района, Центральной и 

детской библиотек города Кашина.  

 

 

   Программа Чтений: 
 

1.  Пленарное заседание.  

2. Выступление юных краеведов по секциям. 

 

 

                        6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

   Участникам необходимо представить в отдел образования  к  22.02 2012г.: 

 

     Заявку от школы на участие в Чтениях с указанием ФИО и  возраста участников, 

класса, темы выступлений, ФИО руководителя.  

   Тексты докладов с  иллюстративным или демонстрационным материалом.  

 

 

Продолжительность выступления – до 7 мин.  

 

Требования к материалам. 

       

           Принимаются исследовательские работы, являющиеся содержательными, 

аргументированными, отражающими личностную позицию автора, выполненные самостоятельно 

в объеме не более 7 страниц печатного текста. 

  

    Работа содержит: 

  - титульный лист,                                                                                                                         

 - оглавление (разделы работы с указанием страниц и списка приложений); 

 - основная  - содержательная  часть работы; 

 - список, использованной литературы.                                                                                         

 

     Страницы пронумерованы,  текст    разделен  на  логические  части -   абзацы,  сноски  

обязательны. 

 

     Работа не должна быть перегружена цитатами, цифрами, таблицами. 

 

     На титульном листе указываются:  тема доклада,  общеобразовательное учреждение , 

фамилия, имя, отчество автора (полностью), класс;  фамилия, имя, отчество учителя 

(полностью), осуществляющего научное руководство. 

 

     При необходимости к докладу оформляются приложения (документы, иллюстрации, таблицы, 

схемы ). 



   

       Конкурсные  работы должны быть самостоятельными произведениями, подготовленными 

на основе опубликованных и  неопубликованных источников, материалов краеведческого 

экспедиционного поиска.  

 

 

 

        Научно-исследовательскими, поисковыми работами  считаются следующие:  

 освещающие факты, события, явления и их отдельные стороны, неизвестные ранее;  

 связанные с научными обобщениями, собственными выводами, полученными в 

результате работы над темой. 

 

         Тематика работ. 

 

            На конкурс представляются работы (доклады, сообщения и др.) по следующей тематике: 

«Летопись родного края» (работы о прошлом, настоящем нашего района, о городских и 

сельских поселениях и других населенных пунктах) 

«Родословная» (работы по изучению одного из родов, проживающих в данной местности, его 

происхождении, корнях, наиболее интересных представителях) 

«Земляки» (работы по изучению жизни и деятельности земляков) 

«Культурное наследие» (работы по изучению архитектурных памятников каменного и 

деревянного зодчества) 

«Этнография» (работы по изучению материальной и духовной культуры народов, их 

семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических процессов) 

«Литературное краеведение» (работы по изучению творчества поэтов и писателей нашего 

края) 

 «Творческое краеведение» (рисунки, фотографии, рассказы и т. д.)  

«Археология» (работы по изучению древнейшей истории родного края)  

«Военная история» (работы по изучению военного прошлого) 

 

 

 

 

       Критерии  отбора  работ: 

 

        - соответствие содержания заявленной теме, поставленной цели и задачам; 

        - глубина анализа и полнота отражения изученного вопроса; 

        - научность, логичность, стиль изложения; 

        - количество использованных материалов; 

        - самостоятельность работы, наличие собственных выводов; 

       -  соответствие требованиям исследовательской, поисковой работе. 

        При определении победителей жюри учитывает: 

 

- оформление доклада; 

- содержание  доклада   (источниковедческий   компонент,   структурный   анализ   

содержания, литературно-язьковой анализ содержания, реализация исследовательского 

подхода); 

           - устное выступление участника конференции.                                                                                                                     

 

.  

 

 



Итоги Чтений подводятся  в  трех категориях: 

1.    участники 12—14 лет 

2.   участники 15-18 лет 

3.    педагоги. 

                                                    7. НАГРАЖДЕНИЕ 

      Каждый участник Чтений получает свидетельство об участии. 

       Победители и призеры по каждой секции награждаются грамотами отдела образования 

администрации Кашинского района.  

 Наиболее интересные работы будут рекомендованы к публикации в  газете «Кашинская 

газета». Победители Чтений автоматически становятся участниками II –ой краеведческой 

конференции.  


