Приложение 1
МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы
к приказу № 76 -О от «15» марта 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXV городского слета юных краеведов
имени пензенского краеведа О.М.Савина
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Олег Михайлович Савин (24 июля 1933, Ленинградская область — 3 июля 2009, Пенза) —
российский писатель, поэт, литературовед, краевед, журналист; кандидат филологических
наук (1979), член Союза журналистов СССР — России (с 1958), член Союза писателей
СССР — России (с 1977), заслуженный работник культуры Российской Федерации (1993),
лауреат Всероссийской премии им. М. Ю. Лермонтова.
Окончил среднюю школу № 2 в г. Пензе в 1950 году, историко-филологический
факультет Пензенского
государственного
педагогического
института
имени
В. Г. Белинского в 1954 году.
Работал в районной газете «Заря коммуны» Городищенского района Пензенской области, в
областной газете «Пензенская правда» (1960—1970); старшим редактором литературнодраматических передач Пензенской областной студии ТВ (1971-73). С 1992 года —
заведующий отделом истории и краеведения пензенского областного литературного журнала
«Сура». Член редакционной коллегии и редакционного совета, заведующий редакцией
культуры «Пензенской энциклопедии».
Олег Михайлович Савин является автором около 50 книг историко-литературного и
краеведческого жанра.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Организация деятельности юных краеведов по программам туристско-краеведческого
движения обучающихся Российской Федерации «Отечество».

Патриотическое воспитание учащейся молодежи.
 Дальнейшее развитие краеведческой и экскурсионной работы в образовательных учреждениях
г. Пензы.
2. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Слет юных краеведов проводится 18 апреля 2019 года в Дворце детского (юношеского)
творчества. Секция «Экскурсоводы» - 15 апреля 2019 г.
3. УЧАСТНИКИ СЛЕТА
В слете участвуют делегации школ города Пензы. Рекомендованный состав делегации –
четыре участника и руководитель. Каждый участник слета должен иметь нагрудный знак: имя,
фамилия, номер школы. Заявки на участие принимаются до 30.03.2019 г.
4. ПОДГОТОВКА К СЛЕТУ
Для участников слета Д(Ю)Ц «Спутник» проводятся лекционные и практические занятия.
5. ПРОГРАММА СЛЕТА
«Краеведческая конференция»
Исследовательская работа по программам туристско-краеведческого движения обучающихся
Российской Федерации «Отечество»:

Секция «Летопись родного края» (изучение истории родного края, отдельных,
наиболее ярких или малоизвестных исторических событий),

Секция «Родословие» (изучение происхождения, истории и родственных связей родов
и семей);

Секция «Земляки» (изучение жизни и деятельности земляков).

Секция «Военная история» (изучение военной истории на местном краеведческом
материале, увековечивание памяти земляков;

Секция «Культурное наследие» (изучение культурного наследия и творчества жителей
города Пензы, фиксация событий культурной жизни города Пензы);

Секция «Литературное краеведение» (изучение жизни и творчества писателя, его
взглядов, связи его творчества и литературных героев с конкретным историческим местом,
реальными лицами);


Секция «Этнография» (изучение материальной и духовной культуры народов, их
семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических процессов)

Секция «Юный краевед» Представляются работы по краеведческой тематике. В
данной секции участвуют только учащиеся начальных классов.
Объем работы до 10 стр. (Times New Roman, кегль 14, интервал 1; титульный лист, оглавление
и список используемой литературы в общую нумерацию не входят), приложение до 10 стр.
Работа в одном экземпляре и тезисы работ сдаются в печатном и электронном виде по
прибытии на слет.
Тезисы - Times New Roman, кегль 14, интервал 1, до 3-х стр., фамилия, имя автора выделяется
жирным шрифтом, выравнивание слева; следующая строка через полуторный интервал,
выравнивание слева; наименование учебного заведения печатается обычным шрифтом без
выделения; название материала – жирным шрифтом по центру; после основного текста
указывается руководитель, выравнивание справа курсивом.
Работы без тезисов к рассмотрению не принимаются.
Тезисы с целью последующей публикации присылаются на электронную почту
fstpenza@inbox.ru с пометкой «ХXV городской слет юных краеведов».
На титульном листе указываются: наименование образовательной организации, название
программы туристско-краеведческого движения РФ «Отечество», название работы, фамилия,
имя автора (авторов) полностью, фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), место
работы, должность, домашний адрес, телефоны руководителя и автора.
При оценке письменной части работы учитываются: исследовательский характер работы,
новизна и актуальность, научная обоснованность методов исследования, грамотность и
логичность изложения, оформление работы.
Критерии оценки выступления участников: четкость и логичность изложения; свободное
владение материалом; соблюдение регламента выступления (8 минут).
Секция «Экскурсоводы»

Разработать и провести фрагмент городской экскурсии «Памятные места города
Пензы», предоставить текст фрагмента экскурсии. Жюри оценивает технику и методику
ведения экскурсии, культуру речи, владение материалом, содержание и оформление текста
экскурсии.
Секция «Выставка одного экспоната»

Предоставить экспонат школьного музея или домашнюю реликвию, выявленную в
течение учебного года в ходе поисково-исследовательской работы и текст выступления. Жюри
оценивает историческую ценность экспоната, содержательность выступления, методику и
технику показа и рассказа, личный вклад в поиск экспоната, оформление текста выступления.

Секция «Школьные музеи. История детского движения. История образования»
(изучение истории отдельных образовательных организаций, школьных музеев, истории
детских и молодежных организаций).
Исследовательские работы возврату не подлежат.
Конкурсная программа:
«Обычаи, обряды моего народа». Команда до 8 человек представляет один из обрядов,
праздничных церемоний и т.д. своего края. Время выступления до 10 минут. Жюри оценивает
историческую и этнографическую точность, мастерство исполнения, комментарий,
оригинальность, наличие и художественное достоинство костюмов, реквизита,
многожанровость.

Конкурс рисунков и фотографий «Край мой, единственный в мире…». Жюри
оценивает отражение заявленной тематики, оригинальность образного решения, композицию
листа, яркость и декоративность, качество исполнения. Формат фотографии А4. Формат
рисунка А3, А4.

Конкурс песен и стихов о Родине, родном крае. Жюри оценивает исполнительское
мастерство, выразительность и эмоциональность, музыкальное сопровождение, сценическую
культуру. Авторские произведения оцениваются отдельно.
6. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ
В оргкомитет и жюри слета входят представители Управления образования, МКУ НМЦ,
государственных музеев г.Пензы, Д(Ю)Ц «Спутник».

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Победители определяются в секциях, в каждом виде конкурсной программы и в
общекомандном зачете по четырем лучшим результатам участников делегации в секциях.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники слета, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, секциях и конкурсной
программе, а также победители в номинациях, награждаются грамотами Управления
образования г. Пензы.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением слета, несет Д(Ю)Ц «Спутник».
Телефон для справок: 89061567770 Мягкова Юлия Геннадьевна

