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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городской конкурс по краеведению «Родного края нет прекрасней» объявляется в
целях развитие у школьников познавательной и исследовательской деятельности по изучению
истории родного края.
1.2. Организаторами конкурса являются Администрация МБУ «ДЦБС» и информационнобиблиографический отдел МБУ «ДЦБС».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целями и задачами конкурса являются:
- всестороннее изучение истории родного края;
- формирование интереса к прошлому и настоящему малой родины;
- развитие навыков исследовательской деятельности по краеведению;
- сохранение истории и традиций своей семьи.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 1марта по 1октября 2012 года.
1 этап
- Представление конкурсных материалов с 1марта по 1октября. Материалы,
поступившие после 1октября 2012 г., к рассмотрению не принимаются.
2 этап
- Изучение и оценка конкурсных материалов, подведение итогов конкурса с
1октября по 16 октября 2012 года.
3 этап (заключительный) - награждение победителей и участников конкурса в день
празднования юбилея ЦДБ.
3.2. Конкурс проводится по номинациям:
- лучшие исследовательские работы (история района, города, улицы; рассказ
о прославленных земляках; составление своей родословной);
- лучшие творческие работы (стихи, рассказы, эссе).
3.3. Для организации, проведения конкурса, а также подведения его итогов создается
Оргкомитет, состав которого утверждается приказом директора МБУ «ДЦБС».
Оргкомитет выполняет функции жюри конкурса, он анализирует, изучает и оценивает
представленные конкурсные материалы, определяет лучшие и организует награждение
победителей конкурса.
3.4. В конкурсе могут принять участие школьники города 6-9 классов. Количество работ,
направленных на конкурс, не ограничивается.
3.5. Желающие принять участие в конкурсе, направляют свои конкурсные материалы в
Оргкомитет по адресу: 654041 Новокузнецк - 41, ул. Циолковского, 27; ЦДБ, ИБО. т. 7725-82.
Конкурсные материалы могут быть представлены в виде: сочинений, рефератов, презентаций и
др.
3.6. Материалы, представляемые на конкурс, должны отвечать следующим требованиям:
соответствие теме конкурса, индивидуальный творческий стиль.

3.1.

Объем материалов не ограничивается. В заявке на титульном листе указывается: Ф.И.О.
(полностью) автора, год рождения, место учѐбы, контактный телефон.
3.8. По итогам конкурса в каждой из двух номинаций учреждается 3 призовых места.
3.9. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.

