
     

 

 

 

 

Положение о районном краеведческом конкурсе  юных  корреспондентов 

 «Гордимся вами земляки» 

 

 

Общие положения: 

Организаторами районного краеведческого  конкурса  юных  корреспондентов «Гордимся вами, 

земляки», являются Отдел культуры администрации Октябрьского района, МБУК «Октябрьская 

межпоселенческая центральная библиотека», отдел обслуживания детей до 14 лет. Настоящее 

Положение определяет требования к работам, порядок их предоставления на конкурс, критерии 

отбора и механизма финансирования. Финансирование конкурса проводится за счет средств 

отдела культуры и работы с молодежью. 

 Конкурс предлагает детям и подросткам, на основе самостоятельно собранного  материала 

создать статью о судьбе или судьбах односельчан, в виде живой летописи.  

 

Цели и задачи: 

Главная цель — краеведческое просвещение детей, с опорой на их  

творчество, приобщение их к миру истории. Эта цель предполагает решение следующих задач:  

- воспитывать у детей любовь к Родине, к родному краю и его истории, учить видеть историю 

вокруг себя; 

- приобщать к традициям и культуре Амурской земли; 

- развивать навыки работы с краеведческой литературой; 

- развивать творческие и интеллектуальные способности, культуру речи; повышать интерес 

школьников к работе в периодическихизданиях. 

 

Номинации конкурса: 

1. «Индивидуальная работа» 

2. «Коллективная работа». 

Участники конкурса: 

Конкурс проводится для всех желающих детей и подростков  9 -17 лет. 

Требования: 
 - На конкурс принимаются готовые статьи, объемом не менее 1,5 страницы  печатного листа. 

- В статью можно включить  информацию о самом человеке; его воспоминания; воспоминания 

о нем др. людей. 

- Поощряется  дополнение текста копиями различных документов, подтверждающих факты: 

фотографии, статьи из газет, награды и др.  

- Основная задача  работы - собрать как можно больше интересной информации о земляках, 

проживавших или проживающих богатую интересными и значимыми событиями жизнь. Это 

могут быть ветераны ВОВ и интернациональных войн; люди, прославившиеся своим трудом и 

талантом; старожилы села, как  носители живой истории. 

- Ребята проводят самостоятельное исследование, которое предполагает встречи и беседы с 

людьми, работу с архивными документами, включая интернет. 

-ФИО автора работы указываются полностью; 

- Возраст; 

- Место учебы указывается полностью; 

- Название работы; 

- Работы, представленные на конкурс, возвращаются (по желанию). 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУК «ОМЦБ» 

_________  Е. Н. Ишимникова 

________________  20____г. 

 



Условия проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 1 апреляпо 20 сентября 2018 г. Работы принимает отдел  обслуживания  

детей Октябрьской центральной библиотеки, не позднее 20 сентября  2018 г. 

Критерии оценки: 

- способность оказывать интеллектуальное и эмоциональное 

 воздействие на читателя; 

- работа с источниками; 

- полнота  полученной в процессе исследования информации. 

- решение поставленной проблемы; 

 Итоги конкурса и награждение победителей: 

Итоги конкурса будут подводиться 30 сентября 2018 г. В каждой номинации определится 1 

победитель. Победители будут награждены грамотами и  памятными подарками, остальные 

участники благодарственными письмами.  

 

 


