
II Межрегиональный конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ школьников и студентов 

«Их имена достойны памяти» 

Положение 

 
1. Цели и задачи Конкурса 

Межрегиональный конкурс «Их имена достойны памяти» (далее –Конкурс) является 

формой презентации результатов научной и исследовательской деятельности учащихся, 

студентов, преподавателей, музейных работников и краеведов.  

 

Цель Конкурса: активизация исследовательской и поисковой работы учащихся, 

студентов, преподавателей, музейных работников  и краеведов по изучению истории 

родного края, достопримечательностей и памятников  села, жизни замечательных людей, 

проблем археологии, топонимики, этнографии; пропаганда научных знаний. 
 

Задачи Конкурса: 

 создание организационно-педагогических условий для развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

 организация интеллектуального общения школьников, молодежи и научных 

руководителей, занимающихся исследовательской работой; 

 духовное, патриотическое и нравственное воспитание через исследование 

прошлого и настоящего своей страны; 

  развитие связи с научными обществами, музеями, архивами; 

 представление лучшего опыта сотрудничества учителя и учащегося по 

формированию метапредметных образовательных результатов; 

 привлечение внимания представителей научных, просветительских кругов к 

тематике Конкурса; 

 организация поисковой деятельности, включающей научно исследовательский 

компонент в направлении генеалогии, в целом, семейной культуры; 

 обогащение истории Отечества страницами семейных историй, исследованиями 

семейных архивов; 

 обмен опытом исследовательской работы между участниками конференции, 

создание атмосферы творчества в деятельности краеведческих объединений, 

кружков, секций, музеев. 

 

2. Организаторы Конкурса 
 МБОУ «Семилуженская СОШ» при поддержке Законодательной Думы Томской области, 

Администрации Томского района, Департамента общего образования Томской области, 

Департамента по культуре и туризму Томской области, Томского областного отделения 

Русского Географического Общества, Томской областной универсальной научной 

библиотеки им. А.С. Пушкина, Томской областной писательской организации. 

 

3. Участники Конкурса 

Целевая аудитория: школьники, студенты, преподаватели, руководители музеев, 

научные сотрудники, краеведы. 

                                                         3. Место и время проведения 

3.1. Место проведения: МБОУ «Семилуженская СОШ» Томского района  

с. Семилужки, ул. Иркутский тракт, 2.  

https://pandia.ru/text/category/arheologiya/
https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/


3.2. Время проведения конференции: 29 ноября 2019 г. 

- Регистрация участников с 09.30 – 10.00 

- Приветственные слова с 10.00 – 10.30 

- Конкурсные работы с 10.30 - 12.30 

- Подведение итогов 12.30-13.00 

- Награждение победителей 13.00 – 13.30 

- Обед в школьной столовой с 13.30 – 14.00 

- Экскурсии в Дом цесаревича Николая Романова с 14.15 – 14.45 

- Экскурсия в Казачий острог 17 века с 15.00 – 15.50. 

-Отъезд участников в 16.00 

 

 

4. Организация 

4.1 Участие в Конкурсе предполагает очные выступления с докладами следующих 

направлений: 

1. Семейный альбом как память о прошлом. 

2. Культурное наследие как процесс развития поколений. 

3. Культурные ценности предков «От прошлого к будущему». 

4. Документальный фильм «Давай поговорим с тобою, дед...». 

5. «Я пишу о тебе, моя Россия». 

6. «Мой край, как туристический центр Сибири». 

 

4.2. Требования к выступлениям: 

                 1. Защита исследовательских материалов и творческих работ не более 8 минут,  

                 прения 2 минуты. 

                 2. Обязательным условием является сопровождение доклада мультимедийной  

                 презентацией, видеороликом.  

                 3. Тезисы к тексту доклада предоставляются модератору по электронному  

адресу:  galla1947@mail.ru  не позднее 24 ноября 2018 года для формирования 

сборника материалов Конкурса. 

 

4.3. Модератор конференции: Куданенко Галина Ивановна – руководитель виртуального 

музея «Память» Семилуженской СОШ, краевед, тел. с. 8 923 425 69 61, р. т. 94-61-39, 

 e-mail:galla1947@mail.ru 

                                              5. Жюри и критерии оценки 

 

5.1. Выступления оценивает профессиональное жюри сформированное 

организаторами конкурса. 

 

Жюри проверяет работы, оценивает выступления участников Конкурса по 5-ти 

бальной системе, ставит в протоколах балы согласно критериям оценки работ и 

подписывает Итоговый протокол, где выявляет победителей и награждает их Дипломами 

и ценными подарками. 

     Все выступающие получают сертификат участника II Регионального конкурса научно-

практических и творческих работ «Их имена достойны памяти». 

 

7. Критерии оценки работ 

mailto:galla1947@mail.ru
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Работа должна иметь исследовательский характер, отличаться новизной, актуальностью, 

теоретической или практической значимостью, грамотным и логическим изложением, 

включать библиографию, постановку проблемы и сопровождаться выводами.  

Из индивидуальных оценок членов жюри складывается общая оценка каждой 

работы. На основании полученных баллов определяются победители.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 

порядок работы Конкурса, в зависимости от обстоятельств. 

 

 Ответственный от ТОО РГО:                                                                                      

Иванников Владимир Михайлович,                                                                                      

Член комиссии по развитию туризма в Томской области,                                    

Председатель общественного совета                                                                          

«Историко-туристический комплекс Семилужки»,                                                              

тел. 8 952 182 33 70,                                                                                                                 

e-mail: ivannikov_vl@mail.ru 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


