
 Приложение 2 

к приказу ОБУДО «Курский 

областной центр туризма» 

№ 161 от «03» октября 2016 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении массового мероприятия «Областная итоговая конференция  

юных краеведов, участников туристско-краеведческого движения «Отечество» 

 

1. Цели и задачи 

Массовое мероприятие «Областная итоговая конференция юных краеведов, 

участников туристско-краеведческого движения «Отечество», (далее – 

Конференция), проводится с целью:  

 подведения итогов научно-исследовательской, поисковой деятельности, 

собирательской, массовой работы обучающихся и педагогов по изучению 

истории, природы и культуры Курского края;  

 выявления новых фактов из истории Курского края, сохранения исторической 

памяти;  

 совершенствования духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся;  

 обмена опытом работы;  

 поощрения лучших краеведческих объединений. 

2. Участники Конференции 

В конференции принимают участие делегации от районов (городов) Курской 

области – победители и авторы лучших работ областных заочных этапов – 

конкурсов прошедшего областного краеведческого цикла 2016 года, 

рекомендованных оргкомитетом к участию в Конференции, согласно именным 

вызовам ОБУДО «Курский областной центр туризма». 

По итогам работы секций определяются победители 1-го, 2-го и 3-го этапов 

областного краеведческого цикла 2016 года. 

3. Время и место проведения Конференции 

Конференция проводится 16-17 ноября 2016 года на базе ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум».  

Участникам необходимо прибыть 16 ноября 2016 года до 10.30 часов по 

адресу: город Курск, улица Садовая, 19. 

4. Программа Конференции 

16 ноября - заезд до 10.30 часов; 

- работа секций с 11.00 часов; 

- обед; 

- экскурсионно-культурная программа. 

17 ноября - выставка краеведческих материалов; 

- пленарное заседание, награждение победителей Конференции и 

областного краеведческого цикла 2016 года; 

- концерт; 

- обед; 

- отъезд участников Конференции с 14.30 часов. 

 



5. Организаторы Конференции 

Подготовку и проведение Конференции осуществляет ОБУДО «Курский 

областной центр туризма».  

Непосредственное проведение Конференции возлагается на оргкомитет. 

6. Требования к участию в Конференции 

Участники Конференции должны иметь с собой реферат (текст выступления) с 

кратким содержанием представленной ранее конкурсной работы областного 

краеведческого этапа - конкурса для ее защиты и выступления на секции 

продолжительностью не более 5 минут.  

Требования к оформлению реферата оговорены в приложении № 2 данного 

положения. Желательно иметь с собой презентацию выступления. 

Делегациям от муниципальных районов (городов) Курской области 

необходимо 17 ноября 2016 года перед началом пленарного заседания до 10.00 

часов представить краеведческие материалы на выставку.  

7. Награждение 
По итогам работы секций авторы трех лучших выступлений и победители 

этапов областного краеведческого цикла 2016 года награждаются грамотами 

ОБУДО «Курский областной центр туризма» и ценными призами. 

По итогам работы выставки краеведческих материалов Конференции до пяти 

лучших экспозиций награждаются грамотами ОБУДО «Курский областной центр 

туризма». 

Участникам Конференции вручаются сертификаты участия в Конференции. 

8. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией питания участников Конференции, 

приобретением призов за лучшие доклады по каждой секции, грамот, 

благодарственных писем, канцелярских товаров,  расходных материалов для 

изготовления памятных вымпелов, осуществляются за счет субсидий на иные цели, 

выделенных ОБУДО «Курский областной центр туризма» в рамках реализации 

мероприятий «Развитие дополнительного неформального образования детей. 

Обеспечение деятельности областными государственными учреждениями 

дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие 

образования Курской области». 

Расходы, связанные с проездом делегаций в город Курск и обратно, 

проживанием на турбазе «Юность» из расчета от 350 рублей в сутки на человека, 

посещением областного краеведческого музея (стоимость билета - 20 рублей для 

школьников, 50 рублей для взрослых), посещением драмтеатра, цирка, кинотеатра 

(по предварительным заявкам), -  за счет направляющих организаций. 

9. Условия приема делегаций 

Необходимо подтвердить участие делегации в Конференции с уточненным 

количественным составом и заявкой на проживание (если необходимо) по адресу: 

305035, город Курск, улица Пионеров, 84-а, ОБУДО «Курский областной центр 

туризма», либо телефону 8(4712) 54-81-41 (отдел туристско-краеведческой работы), 

либо факсу 8(4712) 54-81-40, либо электронному адресу kursk_turist@mail.ru  (с 

пометкой «Конференция») до 11 ноября 2016 года включительно. 

 

Зав. отделом туристско-краеведческой работы                  Л.Е. Бирюкова

  

mailto:kursk_turist@mail.ru


Приложение № 1 

Состав оргкомитета 

1. Чемонина Татьяна 

Сергеевна 

- председатель оргкомитета, начальник отдела 

воспитания и дополнительного образования 

комитета образования и науки Курской области;  

2. Метленко Владислав 

Александрович 

- заместитель председателя оргкомитета, директор 

ОБУДО «Курский областной центр туризма»; 

3. Некрасов Виктор 

Александрович 

- директор ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 

4. Галибузова Людмила 

Михайловна 

- заместитель директора ОБУДО «Курский 

областной центр туризма»; 

5. Бирюкова Лариса 

Евгеньевна 

- зав.отделом туристско-краеведческой работы 

ОБУДО «Курский областной центр туризма»; 

6. Подъелец Ольга 

Петровна 

- методист ОБУДО «Курский областной центр 

туризма»; 

7. Лоташова Ирина 

Викторовна 

- директор ОГУК «Курский областной 

краеведческий музей»; 

8. Холтобина Лариса 

Семеновна 

- директор музея «Юные защитники Родины»; 

9. Каменева Валентина 

Петровна 

- директор МБУДО «Дворец детского творчества 

города Курска»; 

10. Цуканов Игорь 

Павлович 

- директор Курской областной молодежной 

патриотической общественной организации 

«Центр «Поиск». 

Приложение № 2 

 

Требования к оформлению рефератов 

На титульном листе реферата должны быть указаны наименование  

образовательной организации; тема; фамилия и имя автора, возраст; фамилия, имя, 

отчество научного руководителя (полностью), его должность, место работы. 

На титульном листе также делается пометка «Отечество – 2016» и указывается 

название секции («Военная история России», «Школьные музеи», «Малые города 

России», «Исчезнувшие памятники России», «Летопись родного края», «История 

детского движения»). 

Все рефераты должны отражать основной смысл материалов, присланных 

ранее на конкурс – этап областного краеведческого цикла 2016 года. 

Текст реферата должен быть представлен в печатном варианте. Все текстовые, 

иллюстративные и другие материалы должны быть продублированы на электронных 

носителях. 

Наиболее значимые и интересные работы будут рекомендованы к публикации 

в научно-методических и краеведческих журналах.  

Представленные рефераты не возвращаются и не рецензируются. 

 

 
 


