Приложение 5
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО ФОРУМА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения областного
краеведческого форума (далее – Форум).
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Цель Форума: Гражданско-патриотическое воспитание учащихся на основе

краеведческого материала.
2.2. Задачами Форума являются:

сохранение культурно-исторического наследия народа посредством приобщения к
туристско-краеведческой деятельности.
 популяризация краеведческих знаний.
 формирование у обучающихся творческого мышления и совершенствование их
познавательной деятельности;
 общественное признание результатов творческой, проектной и исследовательской
деятельности;
 выявление, поддержка и поощрение талантливых детей и молодежи;
 поддержка и поощрение педагогов – руководителей исследовательской и творческой
деятельности учащихся.
III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Форум проводится 12 октября 2018 года.
3.2. Место проведения: г. Тюмень.
IV. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1. Учредитель:
 Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике
Тюменской области.
4.2. Организатор:
 ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», Центр туризма и краеведения.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. К участию в Форуме приглашаются обучающиеся образовательных учреждений, в том
числе учреждений дополнительного образования, а также члены детских и молодежных
общественных объединений, различных объединений туристско-краеведческой
направленности Тюменской области в возрасте 11-18 лет. Возраст участника определяется
на момент проведения мероприятия.
5.2. Допускается только индивидуальное участие в Форуме и работы участников с
краеведческой тематикой.
VI. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Формат Форума позволит выстроить научное общение таким образом, что каждый его
участник не только представляет результат собственной исследовательской детальности, не
только знакомится с работами участников, но и получит возможность нестандартно, с
непривычной для себя профессиональной точки зрения взглянуть на проблематику своих
исследований и выступлений.

В рамках Форума предусмотрено:
1. Часть - Выступления участников с докладами на секциях: I секция: 5-7 классы; II секция:
8-11 классы
2. Часть - Интерактивные площадки для обсуждения острых и спорных вопросов после
выступления участников с историками, краеведами, культурологами,
писателями,
публицистами.
3. Часть - мастер-класс «Создание научно-исследовательской работы»
4. Часть - «Круглый стол».
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Все участники, выступающие с докладами, получают комментарий и советы по
доработке исследовательской работы от членов жюри.
7.2. Жюри может по своему усмотрению отметить лучшие работы.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Все участники получают сертификаты участия и памятные призы.
8.2. Работы, отмеченные жюри, награждаются благодарственными письмами и
поощрительными призами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Расходы, связанные с организацией мероприятия, несет ГАУ ДО ТО «Дворец
творчества и спорта «Пионер» на основании расчета объема затрат и в пределах
финансирования мероприятия по государственному заданию.
9.2. Расходы, связанные с проездом и питанием, за счет командирующей стороны.
Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
10.1. Предварительные Заявки на участие подаются до 10 октября 2018 года (Приложение
7а). Заявки направляются по адресу: 625003 г. Тюмень, ул. Перекопская, д. 34, Центр
туризма и краеведения или по электронной почте turism@pioner72.ru., дополнительная
информация на сайтах сайты tropa72.ru, pioner72.ru.

Приложение 5а
Заявка на участие в Областном краеведческом форуме
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№

Информация о делегации:
Наименование населенного пункта
Наименование организации
Ф.И.О. (полностью)
руководителя и участников
делегации

Список делегации:
Дата рождения
Название
(полностью)
работы

Класс

Контактный
телефон, эл.почта

1
2
3
Руководитель организации __________________________________ (_________________)
М.П
« ____ » _______ 2018 г.

*К заявке прилагаются согласия на обработку персональных данных на всех членов
делегации и руководителя (приложение 7ж).

