Информационное письмо
о проведении районной историко-краеведческой конференции
школьников 5-11 классов «История моего города и края»
Цели и задачи конференции:
Конференция проводится с целью патриотического воспитания детей и
молодежи.
Задачи Конференции:
- содействие развитию практико-ориентированной, исследовательскоаналитической деятельности педагогов и учащихся;
- выявление учащихся, имеющих интерес к историческому краеведению;
- активизация поисковой работы учащихся по региональной истории,
сбору и изучению документальных источников и музейных экспонатов,
материалов по истории своей семьи, города, края;
- укрепление связей общеобразовательных организаций города Барнаула
с организациями высшего образования;
- осуществление профориентационной работы со старшеклассниками.
Учредители конференции:
Комитет по образованию города Барнаула;
Барнаульский городской детско-юношеский центр.
МБУДО «ЦДТ №2» г. Барнаула.
Участники конференции:
Учащиеся 5-11 классов образовательных учреждений Центрального
района города Барнаула, подготовившие доклады по результатам своих
историко-краеведческих исследований.
Участники подразделяются на две категории:
- учащиеся 5-8-х классов;
- учащиеся 9-11-х классов.
Сроки и порядок проведения конференции:
Районная конференция состоится 18 февраля 2022 г. в 12.00 ч. по
адресу: г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Школьная, 65 (Актовый зал МБОУ
«СОШ №93» (Досуговый центр).
Организация районного этапа городской конференции возлагается на
МБУДО «Центр детского творчества №2» г. Барнаула.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 февраля 2022 г.
направить заявку (Приложение 1) по e-mail: cdt.s@yandex.ru
На конференции иметь при себе тексты и электронные версии
исследовательских работ с приложениями (изображения – в формате jpg),
оформленные в соответствии с установленными требованиями.

Основные тематические направления:
– Древняя история родного края (по археологическим материалам);
– История Барнаула и Алтайского края в XVIII – XXI вв.;
– Материальная и духовная культура, образ жизни населения Барнаула;
– Памятники истории и культуры Барнаула;
– Устная история: рассказы очевидцев о событиях XXI века;
– История своей семьи, семейный архив, своя родословная;
– Великая война – великая Победа;
- Барнаул – Город трудовой доблести.
Возможна и иная тематика. Основным критерием при выборе темы
должны быть интерес автора и наличие материалов, которые можно
использовать в качестве источников.
Главное требование - исследовательский характер выполненной
работы. Доклад школьника должен содержать элементы самостоятельного
исследования: собственные наблюдения, вопросы и выводы, сделанные на
основании изучения исторических источников и исследовательской
литературы.
В качестве источников, в дополнение к литературным сведениям, могут
быть использованы архивные документы, периодика, материалы семейных
архивов, сведения, полученные путем устного опроса, результаты
экспедиционных исследований и сборов предметов материальной культуры.
Продолжительность устного выступления школьника 7 минут (не
более).
V. Критерии оценки выступлений
Жюри оценивает выступления участников по 5 - бальной системе
по следующим критериям:
- Новизна;
- Значимость;
- Научность;
- Глубина и оригинальность исследования;
- Ораторское искусство.
Максимальное количество баллов – 25.
Школьники, чьи выступления будут признаны лучшими, награждаются
дипломами комитета по образованию г. Барнаула.
Победители, занявшие 1-3 места, получают право без дополнительного
конкурсного отбора участвовать в городской историко-краеведческой
конференции школьников.
Исп. Тимонина Неля Анатольевна – методист МБУДО «ЦДТ №2» г.
Барнаула
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Приложение 1
Заявка на участие в районной историко-краеведческой конференции
учащихся 5-11-х классов «История моего города и края»
Фамилия,
имя

Школа,
класс

Название
работы

Необходи-мые Фамилия, имя,
технические
отчество
средства
руководителя
(полностью)
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