
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

«10»  сентября 2019 год                  № 768 

 

О проведении муниципальных  

краеведческих чтений 

«Я эту землю Родиной зову»,  

посвященных 65-летию Белгородской области 

 

В целях  активизации и развития воспитательной и образовательной 

деятельности обучающихся средствами краеведческой работы, выявления 

лучших юных исследователей 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести 31 октября 2019 года в 10-00 на базе МКУК «Историко-

краеведческий музей Яковлевского городского округа» муниципальные 

краеведческие чтения «Я эту землю Родиной зову», посвящѐнные 65-летию 

Белгородской области. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципальных краеведческих 

чтений (Приложение № 1). 

3. Утвердить оргкомитет по организации и проведению муниципальных 

краеведческих чтений (Приложение № 2). 

4. Утвердить смету расходов на проведение муниципальных 

краеведческих чтений (Приложение № 3). 

 5. Бухгалтерии управления образования оплатить расходы согласно 

смете. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

6.1.  Обеспечить активное участие учащихся в муниципальных 

краеведческих чтениях «Я эту землю Родиной зову»; 

6.2. В срок  до 25 октября  2019 года предоставить в МБУ ДО «Дом 

творчества» или МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского 

городского округа» конкурсные материалы.  

 7. Ответственность за организацию и проведение муниципальных 

краеведческих чтений возложить на МБУ ДО «Дом творчества» (И.о. директора 

Горбачева Е.Г.). 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

воспитания и дополнительного образования управления образования Пашетных 

Е.П. 

 

             Начальник  

   управления образования                                                    Т.А. Золотарева 



 

  «Согласовано»                                                                 «Утверждаю» 

Начальник управления                                                   Начальник управления 

культуры, спорта и                                                      образования администрации 

молодѐжной политики                                     Яковлевского городского округа 

Яковлевского городского округа 

 

______________С.В. Губина                           ____________Т.А. Золотарева 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении  муниципальных краеведческих чтений  

«Я эту землю Родиной зову», 

посвящѐнных 65-летию Белгородской области 
 

Общие положения 

Целями и задачами краеведческих чтений являются: 

- совершенствование туристско-краеведческой работы и патриотического 

воспитания учащихся; 

- развитие образовательной деятельности учащихся Белгородской области 

средствами краеведческой работы; 

- активизация воспитательной работы с учащимися; 

- совершенствование методик исследовательской работы в области 

краеведения; 

- выявление лучших юных исследователей и  педагогов. 

Порядок проведения  

Муниципальные краеведческие чтения проводятся в два этапа: 

1 этап – заочный, с сентября по 25 октября 2019 года в МБУ ДО «Дом 

творчества Яковлевского городского округа» (по адресу: г. Строитель, ул. 

Ленина, д.21) предоставляются заявки на участие в краеведческих чтениях и 

готовые исследовательские работы в печатном и электронном виде. 

После рассмотрения заявок, отобранные исследовательские работы 

включаются в программу краеведческих чтений. 

2 этап – очный. Проводится в форме конференции 31 октября 2019 года.  

Участники чтений 

К участию допускаются педагоги, школьники, студенты, выполнившие 

исследовательские работы соответствующие тематике краеведческим чтениям.  
В Конкурсе принимают участие педагоги, учащиеся 2-11 классов, 

студенты образовательных учреждений района.  

Условия участия и документация 

Каждый участник Конкурса представляет исследовательскую 

краеведческую работу в 2-х экземплярах. Один экземпляр работы в печатном 

(не возвращается) и электронном (yakddt@yandex.ru) виде  предоставляется в 

МБУ ДО «Дом творчества»  или МКУК «Историко-краеведческий музей» до 

25 октября 2019 года. Второй экземпляр работы участники привозят с собой и 

используют при защите. 

Структура работы включает: введение, основную часть, заключение, 

приложения, библиографический список. Объем работ – до 7 страниц 

mailto:yakddt@yandex.ru


машинописного текста, объем приложений – не более 10 страниц. Справочный 

аппарат: ссылки на источники, библиографический список, иллюстративный 

материал (в общий объем не входят, но оцениваются) - исходя из 

общепринятых библиографических правил. 

На титульном листе указываются: название учебного заведения, 

населенный пункт, район (город), тема, полные фамилия и имя автора, класс; 

фамилия, имя, отчество (полностью) научного руководителя, его должность и 

место работы (без сокращений). 

После защиты каждой работы (не более 7 мин.) проводится дискуссия (не 

более 2 мин.). Жюри учитывает не только выступление и ответы автора, но и 

активность работы.     

Критерии оценки: оформление работы; умение работать с источниками и 

литературой и их использование в работе; обоснование темы, актуальность, 

содержательность, логика изложения; наглядность, ее соответствие 

содержанию; авторская позиция (вклад в подготовку работы); представление 

работы. 

Руководство и организация 

 Руководство и организацию конкурса осуществляют Управление 

образования администрации Яковлевского городского округа и Управление по 

культуре, спорта и молодѐжной политики Яковлевского городского округа. 

Непосредственное проведение возлагается на МБУ ДО «Дом творчества 

Яковлевского городского округа» и МКУК «Историко-краеведческий музей 

Яковлевского городского округа».  

Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов краеведческих чтений подводиться по следующим 

категориям: учащиеся 2-4 классов, учащиеся 5-8 классов, учащиеся 9-11 

классов, студенты ссузов, педагоги. Победителями и призерами являются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам защиты 

исследовательских краеведческих работ. Победители краеведческих чтений 

награждаются грамотами Управления образования Яковлевского городского 

округа.  

Тематика 

муниципальных краеведческих чтений «Я эту землю Родиной зову», 

посвящѐнных 65-летию Белгородской области 

1. Я вырос здесь и край мне дорог… (родной край в произведениях местных 

поэтов и писателей). 

2. Творческие личности моего села, города. 

3. Его именем названа (улица, школа, парк и т.д.). 

4.  Имена на обелисках, мемориальных досках. 

5. Они учились в нашей школе. 

6. Известные люди села, города, поселка. 

7. Как все начиналось… (история предприятий, города,  люди и их биографии). 

8. Первые руководители города, городского округа. 

9. Горжусь своим селом! 

10. Трудом славен человек (о людях, награжденных за трудовые успехи). 

11. Трудовые награды  в моей семье. 



12. Звание – «Заслуженный работник». 

13. Красота шахтерского труда. 

14. Я люблю свою землю (фермеры). 

15. Богатство нашего края. 

16. Страницы истории малой родины в лицах. 

17. Какова работа, такова тебе плата и честь. 

18. Трудовые династии Яковлевского городского округа. 

19. Традиции и праздники жителей нашего округа 

20. Призвание, ставшее судьбой.  

21. У доброй славы – большие крылья 

 
Приложение № 2 

к приказу  управления 

образования администрации 

Яковлевского городского округа 

от «10» сентября 2019 г. № 768 

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

по организации и проведению  муниципальных краеведческих 

чтений «Я эту землю Родиной зову», 

посвящѐнных 65-летию Белгородской области 

 

 Пашетных Е.П. - начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования 

управления образования 

Члены оргкомитета 

 Апаршева Т.Т. - заместитель директора, педагог 

дополнительного образования  МБУ 

ДО «Дом  творчества» 

 Капустина А.М. - директор  МКУК «Историко-

краеведческий музей Яковлевского 

городского округа» 

 Никифорова Т.М. - научный  сотрудник МКУК 

«Историко-краеведческий музей 

Яковлевского городского округа» 

 Польская С.П. - педагог – организатор МБУ ДО 

«Дом  творчества» 

 Пономарева Е.В. - методист, педагог дополнительного 

образования  МБУ ДО «Дом  

творчества» 

 Горбачева Е.Г. 

 

 

Ковалева Р.В. 

- методист, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом  

творчества» 

- педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом 

творчества» 
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