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ПОЛОЖЕНИЕ
О ежегодной региональной историко-краеведческой конференции
учащихся Алтайского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
ежегодной региональной историко-краеведческой конференции учащихся
Алтайского края (далее Конференция), его организационное и методическое
обеспечение.
1.2. Конференция проводится Главным управлением образования и науки
Алтайского края, Центром по работе с одаренными детьми в Алтайском крае,
учебной научно-исследовательской лабораторией <(Историческое краеведение»
ФГБОУ ВО ((Алтайского государственного педагогического университета»
(далее
~хАлтГПУ»), КГБОУ ~хАлтайским краевым педагогическим лицеем
интернатом» (далее Оргкомитет).
1.3. Конференция проводится ежегодно для учащихся 9—11 классов
образовательных школ всех типов, государственных образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования.
1.4. Целями и задачами Конференции являются:
повышение интереса молодежи к истории и культуре своей малой
Родины;
развитие у подрастающего поколения навыков самостоятельных
историко-краеведческих исследований;
содействие интеллектуальному развитию учащихся, формирование у них
компетенций в области Научно-исследовательской деятельности;
расширение форм поисковой и научной деятельности на базе
образовательных учреждений (кружков, факультативов, школьных музеев,
клубов и т.д.);
формирование гражданской позиции, знакомство с реальными
проблемами
своего
города
или
населенного
пункта;
содействие
профориентации молодежи;
—

—

-
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мотивация педагогического коллектива на организацию практической
работы и научно-исследовательской деятельности по изучению и сохранению
историко-культурного наследия.
1.5. Конференция проводится в три этапа:
Школьный этап (ноябрь-декабрь) проводится в учреждениях общего
образования
Алтайского
края,
профессиональных
образовательных
организациях.
Муниципальный этап (январь-февраль) проводится муниципальными
органами управления образованием и является одновременно заочным туром
краевого этапа. Проходит в соответствии с методическими рекомендациями,
разработанными Оргкомитетом. К участию в муниципальном этапе
допускаются индивидуальные участники, победители школьного этапа. для
проведения муниципального этапа муниципальными органами управления
образованием создаются оргкомитеты и утверждаются составы жюри.
Участники, ставшие победителями и призерами муниципального этапа (не
более 5 от района), допускаются к участию в краевом этапе.
Краевой этап проводится в дни весенних школьных каникул (март).
1.6. Тематика секций Конференции: археология (древняя история района),
этнография (материальная и духовная культура местных народов), устная
история, история сел и семьи, архитектура, исторические памятники, отдельные
периоды и события в истории Алтайского края, конкретные личности в истории
региона, историко-культурный потенциал туристско-рекреационных ресурсов
малой Родины и другие.
2. Порядок проведения краевого этапа Конференции
2.1. По итогам проведения муниципального этапа в срок до 1 марта
оргкомитеты муниципального этапа представляют работы победителей и
призеров муниципального этапа конференции (не более 5) и заявку на каждого
участника в Оргкомитет Конференции. (см. Приложение 1). Текст
исследовательской работы предоставляется в печатном виде по адресу:
г.Барнаул, 656031, ул. Молодежная, 55, каб. 319 а, 315 и/или электронном в
формате WORD, с названием файла ФИО участника (Кванов И.И.) по адресу
k.istогiс(й~гnаi1.гu,
оформленному
согласно
указанным
методическим
требованиям. Участники, своевременно не предоставившие работы, к участию в
краевом этапе Конференции не допускаются.
2.2. К участию в краевом этапе принимаются индивидуальные работы.
Работы в соавторстве не рассматриваются.
2.3. В случае отсутствия муниципального этапа Конференции Oргкомитет
оставляет за собой право принимать заявки и работы на конкурсный отбор от

з
образовательной организации за подписью директора (не более 3) с, указанными
выше сведениями (см. Приложение 1).
2.4. для школьников г. Барнаула муниципальнь~м этапом Конференции
является
ежегодная
Городская
историко-краеведческая
конференция.
Организаторами городской историко-краеведческой конференции являются
комитет по образованию г.Барнаула и учебная научно-исследовательская
лаборатория «Историческое краеведение» АлтГПУ. Победители и призеры
городской
историко-краеведческой
конференции
(1-3
места)
без
дополнительного конкурсного отбора приглашаются на краевой этап
Конференции. Заявки от школьников г.Барнаула, не принимавших участия в
Городской историко-краеведческой конференции, на краевой этап не
принимаются.
2.5. Число участников краевого этапа определяется Оргкомитетом на
основе конкурсного отбора предоставленных научно-исследовательских работ.
На каждую работу, прошедшую конкурсный отбор, пишется рецензия.
2.6. По результатам конкурсного отбора вызов на краевой этап
Конференции направляется Оргкомитетом в муниципальные органы
управления образованием. Список приглашенных на краевой этап участников
публикуется на сайте www,tаlапt22.гu в разделе (<Текущие проекты/Краевая
историко-краеведческая конференция» не позднее 10 марта.
2.7. Место проведения краевого этапа Конференции: г.Барнаул,
ул.Папанинцев, 139, КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей
интернат».
2.8. Организация отправки участников на краевой этап Конференции
возлагается
на
руководителей
муниципальных
органов
управления
образованием. Руководитель делегации назначается муниципальными органами
управления образованием. Руководитель несет полную ответственность за
сохранность здоровья и жизнь детей во время проведения краевого этапа
Конференции, в пути следования к месту его проведения и обратно.
2.9. Руководитель делегации по прибытию на краевой этап Конференции
предъявляет Оргкомитету следующие документы:
копию приказа муниципального органа управления образованием или
образовательной организации с поименньим указанием школьников и
руководителя;
справки от врача на каждого участника команды с указанием класса, с
отметкой о допуске к участию в конференции и отсутствии инфекционных
заболеваний на каждого участника;
другие документы, обозначенные Оргкомитетом Конференции в вызове.
2.10. Замена участников, указанных в вызове, другими лицами не
допускается.
-

-

-

4

2.11. На краевом этапе Конференции участники выступают с научноисследовательскими докладами в соответствии с тематикой секции. Печатный
тест работы в обязательном порядке предоставляется членам жюри до начала
работы секции.
2.12. доклады должны содержать результаты самостоятельного
исследования, проведенного учащимся. Продол?кительность выступлений 10
минут.
3. Подведение итогов Конференции
3.1. В результате оценки публичного представления работы участниками
Конференции и рассмотрения членами жюри печатного текста научно..
исследовательской работы определяются победители и призеры каждой секции.
З .2.Подведение
итогов
Конференции
осуществляется
жюри
и
фиксируется рейтинговым протоколом результатов.
3.3. Победителем Конференции является участник, набравший по оценке
жюри максимальное количество баллов. Призерами Конференции являются
участники секции, следующие за победителем в итоговом рейтинговом
протоколе. Общее число победителей и призеров Конференции не должно
превышать 30% от числа участников краевого этапа.
3.4. После объявления результатов Конференции в течение одного часа
участник имеет право подать апелляцию. Рассмотрение апелляции проводится
апелляционной комиссией, которая состоит из председателя и членов жюри
(один от каждой секции), в течение двух часов после ее подачи. Участник
имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Присутствие на
заседании апелляционной комиссии каких-либо других лиц, в том числе
руководителя, сопровождающего
участника, не допускается.
После
рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении результатов или оставлении их без изменений. Оформленное
протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
участника. Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
3.5. Окончательный список победителей и призеров Конференции
утверждается приказом Главного управления образования и науки Алтайского
края.
3.6. Победитель и призеры Конференции награждаются дипломами
Главного управления образования и науки Алтайского края.
3.7. Аннотации конкурсных работ либо полностью работы победителей и
призеров Конференции могут быть размещены на сайтах Организаторов.
3.8. Победители и призеры (учащиеся 11 класса и выпускники
профессиональных образовательных организаций) получают льготы при
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поступлении в ВУЗы Алтайского края в соответствии с профилем конференции.
Льготы установлены Учеными советами ВУЗов.
4. Финансирование Конференции
4.1. Финансирование
школьного
и
мулиципального
этапов
Конференции осуществляется организаторами данных этапов соответственно.
4.2. Расходы по проезду участников краевого этапа Конференции к
месту его проведения и обратно несет направляющая сторона.
4.3. Расходы, связанные с затратами на питание, проживание,
культурное обслуживание участников краевого этапа Конференции, а также
расходы, связанные с оплатой работы жюри краевого этапа, обслуэкивающего
персонала Конференции, издания программ и раздаточного материала
участникам Конференции несет Главное управление образования и науки
Алтайского края.
5. Рабочие органы краевого этапа Конференции

5.1. Оргкомитет краевого этапа Конференции:
осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением
краевого этапа Конференции;
устанавливает критерии оценки исследовательских работ учащихся;
формирует состав жюри краевого этапа Конференции по каждой секции;
подводит итоги Конференции;
анализирует и обобщает итоги Конференции и готовит проект приказа об
итогах Конференции.
5.2. )Кюри краевого этапа создается для каждой секции отдельно из числа
преподавателей и аспирантов АлтГHУ с привлечением научно-педагогических
работников образовательных организаций, специалистов музеев и архивов.
5.3. Жюри краевого этапа Конференции:
готовит методические рекомендации для муниципального этапа;
знакомится с текстами исследовательских работ участников краевого этапа;
заслушивает выступления участников Конференции;
знакомит участников с результатами;
рассматривает апелляции учащихся;
совместно с Оргкомитетом определяет победителей и призеров, вносит
предложения по их награждению;
отчитывается перед Оргкомитетом по итогам Конференции.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Текущая информация о Конференции публикуется на сайте ‘хОдаренные дети
Алтайского края» (www.ta ia пt2 2. ru) в разделе ((Текущие проекты/Краевая

б
историко-краеВеДческая конференция» и на сайте исторического факультета
ФГБОУ ВО е~АлтГПУ» в разделе Работа со школьниками (http:/!www.uni
altai.ru!history/uspo/kikosbj).
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Приложение 1.

Заявка
на участие в краевом этапе Историко-краеведческой конференции школьников

Ж

фио участника,

Учреждение

данные

домашний

тема

Научный

класс

образования

паспорта

адрес,

работы

руководитель

участника

телефон, еmail

фио,

должность,
паспортные
данные,
телефон, еmail

Примечание

