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I . Общие положения.

Настоящее положение определяет статус конкурса для участит ксв в возрасте 14-18 
лет, цели и порядок его организации, проведения и финансирования.
1.1. Организаторы конкурса:
- Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художестзенньш музей;
- Комитет по образованию администрации Тихвинского район;
- Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихв инского 
района.
1.2. Цели и задачи конкурса:
- пробуждение познавательного интереса школьников и их родителей, учителей к 
историческому и культурному наследию города Тихвина и Тихвинского края;
- побуждение юных граждан к самостоятельным исследованиям в области историко- 
культурных проблем;
- распространение краеведческих знаний;
- содействие в развитии творческого потенциала учащейся молодежи;
- проведение работы по патриотическому воспитанию личност и юных жителей города 

и района, повышение роли преподавателей в этой работе, целенаправленное изучение 
истории района и города;
- совершенствование практики и методики краеведческой рабо гы, организация обмена 
накопленным опытом.
1.3. Порядок проведения конкурса.
1.3.1. Участники конкурса:
Участниками историко-краеведческого конкурса могут стать к ноши и девушки в 
возрасте 14-18 лет из г. Тихвина, Тихвинского района, г. Боксигогорска, 
Бокситогорского района, г. Пикалево.
1.3.2. Направления конкурсных работ.
На конкурс предоставляются работы по следующей тем am ике:
- 75 лет со дня освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков;
- 400 лет со дня подписания Столбовского договора между Россией и Швецией;
- Топонимика г. Тихвина и Тихвинского края;
- История и архитектура отдельных зданий и памятников;
- История учебных заведений, библиотек, музеев, предприятий;
- История народностей, проживавших в Тихвине и Тихвинском крае;
- Святые места Тихвинской земли;
- Образ края в литературном творчестве;
- Тихвин в преданиях и легендах;
- История изучения Тихвинского края;
- Родословные и генеалогия родов Тихвинского края;

- История моей семьи;
- «Белые пятна» в истории Тихвинского края;
- Ремесла и промыслы Тихвинского края;
- Из фондов школьных музеев;
- Тихвинская водная система;
- Страницы истории Тихвина;
- Культурное наследие Тихвинского края (в том числе театры, музыкальные 

коллективы, литераторы);
- Этапы формирования Тихвина: погост, посад, город;
- История населенных пунктов Тихвинского края;
- Памятные даты Тихвинского края;
- Проблемы сохранения и использования исторического и куль гурного наследия 
города и края;



- Персоналии Тихвинского края.
Конкурсные работы должны подаваться в научно-просветительны й отдел Тихвинского 
историко-мемориального и архитектурно-художественного музея по адресу: 187550, г. 
Тихвин, ул. Тихвинская, 1. Справки по телефонам: 8(81367) 52-080, 51-820,57-167.

1.3.3 Формы выполнения конкурсных работ:
Реферат. Объем работы не менее 15 и не более 25 машинописных страниц. Содержание 
реферата должно соответствовать выбранной теме. Работа должна содержать введение, 
основную часть, заключение и библиографический указатель. Оф( рмление работы:
1) Титульный лист.

- Фамилия, имя автора или состав авторской группы с указание?[ контактного телефона 
(мобильный или домашний)

- школа, класс (учреждение, где выполнялась работа);
- фамилия, имя, отчество и должность научного руководителя.

2) Список использованных источников и литературы приводится в конце работы по 
правилам библиографического оформления.
3) Список данных об информаторах (фамилия, имя, отчество, год рождения, место 
проживания) приводится в конце работы.
4) MS Word, шрифт Times New Roman, кегль 14; полуторный интервал; по 2 см верхнее и 
нижнее поля; 3 см -  левое, 1 см -  правое.
5) Обязательны постранично ссылки на источники: литературу, опрос информаторов, 
архивные и иные документы.
6) Фотографии, рисунки, схемы и пр. помещаются в приложении.
Присланные на конкурс работы после подведения итогов не возвр ицаются и не 
рецензируются. Работу необходимо предоставить в печатном и в заекгроняом виде для 
возможных публикаций.

Литературное эссе. Объем работы: 1-5 страниц машинописного текста.
Обязательно:
- присутствие индивидуальных впечатлений, соображений автора, связанных с темой эссе;
- наличие субъективизма, образности, афористичности;
- привлечение литературных источников, трудов, исторических материалов;
- соответствие работы выбранному жанру.
Оформление работы: MS Word, шрифт Times New Roman, кегль 14; полуторный интервал; 
по 2 см верхнее и нижнее поля; 3 см -  левое, 1 см -  правое.
Работу необходимо представить в печатном и электронном виде для возможных 
публикаций.
Творческие проекты с применением информационных техиологий (презентация, 
фотомонтаж, видеофильм и т.п.). Объем работы не более 20 Мб.

Работа должна соответствовать заявленной тематике. Иллюст] ации, фотоснимки 
должны быть представлены в формате GIF или JPEG, разрешение 1024x768, 72 dp . 
Обязательно наличие краткого описания сюжета, представленного на снимке или 
иллюстрации, но не более 1 страницы текста к каждому объекту. Оформление текста: M'S 
Word, шрифт Times New Roman, кегль 14; полуторный интервал; i о 2 см верхнее н 
нижнее поля; 3 см -  левое, 1 см -  правое.

Оформление видеофильма -  свободное.

1.3.4. Сроки проведения конкурса:



11 января 2016 г. -  объявление конкурса.

1 февраля -  1 сентября -  исследовательская деятельность участи зкдв конкурса.

1 -  Пноября 2016 г. -  подача заявок на участие в конкурсе, регис рация участников. 
Участники конкурса должны пройти регистрацию перед подачей работ на конкурс. 
Регистрация проходит в научно-просветительном отделе Тихвинского историко
мемориального и архитектурно-художественного музея. Участники конкурса могут 
зарегистрироваться лично, либо позвонив по телефону: 52-080.

14 ноября -  25 ноября 2016 года -  подача работ на конкурс.

28 ноября- 20 декабря 2016года -  работа конкурсной комиссии.

Конец декабря 2016 года -  подведение итогов конкурса. О дате подведения итогов 
конкурса участники оповещаются конкурсной комиссией.

П.Организация конкурса.

2.2.0рганизаторы конкурса:

- разрабатывают положения, готовят документацию, необходимую для прове дения 
конкурса;
- контролируют порядок проведения конкурса;
- подбирают состав жюри;
- определяют место и время проведения конкурса;
- приобретают призы для победителей конкурса;
- подводят итоги.
2.2 Конкурсная комиссия.

- проверяет и оценивает работы участников конкурса;
- анализирует уровень подготовки участников и определяет по >едителей;
- знакомит участников с результатами конкурса;
- составляет протокол результатов конкурса.
Порядок работы конкурсная комиссия определяет самостоятельно.

На заседаниях конкурсной комиссии ведется протокол заседай зя. в который заносятся 
оценки работ по 10-ти бальной системе по следующим факторам:
- оформление;
- содержание (введение, основная часть, заключение);
- оригинальность работы и ее актуальность;
- структурирование, логичность работы;
- самостоятельность сбора материала;
- использование источников;
- использование и правильное оформление цитат;
- наличие иллюстраций, фотоматериалов, необходимых карг и схем, а также 
правильное их оформление;
- наличие выводов по работе, указание практического примене зия работы;
- список литературы и источников.
2.3. Состав конкурсной комиссии:



В состав конкурсной комиссии входят представители школ, музеев, библиотек и 
ВУЗов г. Тихвина и Санкт-Петербурга.

2.4. Этапы конкурса:

1 тур -  конкурсная комиссия выявляет лучшие работы для уча :тня во 2 туре

2 тур -  презентация участниками работ, прошедших 1 тур. На презентацию отводится 
10 минут. Во время презентации конкурсной работы члены конкурсной комиссии 
могут задать участнику конкурса не более трех вопросов в сум ие. Презентациз 
оценивается по 10-ти бальной системе с занесением результате в в протокол заседания 
конкурсной комиссии.

Победители конкурса выявляются путем подсчета суммы набранных баллов.

II. Награищение победителей конкурса.
2.1. Участники конкурса награждаются памятными дипломами.
2.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, II! степени, а также 

призами в денежной форме:

1 премия -  1 ООО рублей

2 премия -  800 рублей

3 премия -  600 рублей.

3.3 Руководители участников, чьи работы были признаны избе жителями, 
награждаются дипломами.

3.4. Подведение итогов конкурса проходит в форме круглого стола с участием 
конкурсантов и членов конкурсной комиссии.

Внимание! Работы, допущенные до участия в конкурсе, хранятся в архиве 
научно-просветительного отдела ТИМАХМ, не возвращаю ге я авторам н не 
рецензируются.


