
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении краеведческих чтений «Родной земли многоголосье», 

посвященных «75-летию образования Тюменской области». 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Краеведческие чтения «Родной земли многоголосье» (далее - 
Чтения) проводятся в соответствии с утвержденным муниципальным 
заданием муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования Сладковского муниципального района Дом детского 
творчества «Галактика» на 2019 год.  
1.2. Организатором Чтений является МАУ ДО ДДТ «Галактика».  
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Чтений, 
требования к участникам, и действует до завершения Чтений.  
 

2. Цели и задачи. 
 
2.1. Цель Чтений: формирование и развитие исследовательских навыков 
для эффективного личностного развития детей и молодежи Сладковского 
района.  
2.2. Задачами Чтений являются:  
- развитие познавательной активности школьников к окружающему миру 
и формирование исследовательской позиции;  
- выявление и поддержка талантливых детей в области краеведения;  
- повышение уровня подготовки краеведческих исследовательских работ 
обучающихся;  
- обмен опытом работы по организации исследовательской деятельности 
обучающихся;  
- внедрение современных научных достижений в практику краеведческой 
работы в образовательных организациях (учреждениях);  
- формирование патриотического сознания, чувства любви к своей малой 
Родине, уважение к ее культурному и историческому наследию.  
 

3. Сроки и место проведения 
 
3.1. Чтения проводятся 25.05.2019 года в 10:00 часов по адресу: с. 
Сладково ул. Гурьева, 89, Дом детского творчества «Галактика».  
3.2. Заявки и работы высылаются в МАУ ДО ДДТ «Галактика» по адресу: 
с. Сладково, ул. Гурьева, 89 до 21.05.2019 года или на электронный 
адрес galakticka.dom@yandex.ru. 

 
 

 

 
 



4. Номинации. 
 
4.1. В Чтениях принимают участие работы по следующим номинациям:  
- генеалогическое краеведение (изучение родословных, семейных 
традиций и обрядов);  
- историческое краеведение (история моей области);  
- литературное краеведение (история развития литературы в области);  
- этнографическое краеведение (изучение материальной и духовной 
культуры народов Тюменской области, их семейного и общественного 
быта, хозяйственных занятий и этнических процессов).  
 

5. Участники. 
 
5.1. В Чтениях могут принять участие обучающихся 1-11 классов 
общеобразовательных учреждений района  
5.2. Допускается только индивидуальное участие.  
 

6. Порядок и условия проведения. 
 
6.1. Для участия в Чтениях предоставляются тезисы научно-
исследовательских работ, и сопроводительные документы, 
подтверждающие возможность участия. Объем тезисов не должен 
превышать 3 страниц на бумажном и электронном носителях.  
6.2. Текстовый материал должен быть отпечатан через 1,5 интервала 
размер шрифта 14 (TimesNewRoman). Тезисы должны включать в себя 
основные структурные компоненты научного исследования: актуальность, 
цель и задачи исследования, методы исследования, краткое содержание 
исследования и основные выводы, значимость для науки и практики.  
6.3. Структура работы должна соответствовать требованиям, 
предъявляемым к структурам научно-исследовательских работ и иметь:  
- Титульный лист, где указываются: тема работы, ФИО (полностью) 
автора, класс, название образовательного учреждения, населенный пункт 
и его административно-территориальное подчинение, ФИО научного 
руководителя, его должность и место работы. Сокращения и 
аббревиатуры не допускаются; 
- Содержание (приводятся разделы работы с указанием страниц);  
- Введение.  
Необходимо сформулировать:  
- проблему, цель и задачи работы;  
- обосновать ее актуальность;  
- провести краткий обзор литературных источников по проблеме 
исследования;  
- указать место и сроки проведения исследования;  
- дать характеристику району исследования; 
- Основную часть, включающую теоретическую и практическую части. В 
основной части описываются теоретические аспекты изучаемой темы, 
приводится подробное описание проведенного исследования, далее 
излагаются полученные результаты  



- Заключение. Заключение содержит основные выводы, к которым автор 
пришел в процессе анализа полученных результатов (краткие ответы на 
вопросы, поставленные в задачах), определяется теоретическое и (или) 
практическое значение работы. Намечены дальнейшие перспективы 
работы и даны практические рекомендации, проистекающие из данного 
исследования. Также отмечены люди, помогавшие в выполнении работы; 
- Список использованной литературы. Список использованной 
литературы должен быть оформлен в соответствии с правилами 
составления библиографического списка. Номер ссылки в тексте должен 
соответствовать порядковому номеру источника в списке. 
- Приложения. В приложении помещаются дополнительные материалы, 
необходимые для более полного представления работы (фактические и 
числовые данные, имеющие большой объем, рисунки, диаграммы, 
схемы, карты, фотографии). 
6.4. Исследовательская работа, представленная на краеведческие 
чтения, должна быть результатом самостоятельной краеведческой 
исследовательской деятельности.  
6.5. Краеведческие чтения предполагают публичное выступление 
участника по теме исследовательской работы:  
- в ходе выступления могут быть использованы электронные 
презентации, слайд-шоу, фильмы.  
- устное выступление должно содержать только краткое тезисное 
изложение текста исследовательской работы.  
6.6. Для выступления участнику предоставляется не более 15 минут, 
включая показ слайдов, видеосюжетов и другого иллюстративного 
материала.  
 

7. Подведение итогов. 
 
7.1. Авторы лучших работ награждаются сертификатами участников 
краеведческих чтений, благодарственными письмами.  
7.2. Краеведческие чтения освещаются в местных средствах массовой 
информации.  
 

8. Контактная информация. 
 
8.1. Ответственнная за проведение Праздника: методист МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» Чибизова Ольга Сергеевна.  
Адрес: 627600, с.Сладково, ул. Гурьева, д. 89., тел.: 23-2-44, электронная 
почта: galakticka.dom@yandex.ru. 
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Приложение 1 
 

Заявка  
на участие в краеведческих чтениях «Родной земли многоголосье», 

посвященных «75-летию образования Тюменской области». 
 

1. Название образовательного учреждения 
2. ФИО участника, класс 
3. Номинация 
4. ФИО руководителя, номер телефона. 


