
XII открытая межрегиональная краеведческая конференция «Историко-культурное и 

природное наследие Сибири», посвященная деятельности Русского географического 

общества 

В конференции могут принимать участие учащиеся образовательных организаций общего и 

дополнительного образования детей (7-11 класс общеобразовательной организации). 

На конференцию принимаются только индивидуальные исследовательские работы (допустимо 

представление индивидуальной работы, выполненной в рамках коллективного 

исследовательского проекта).  

Направления работы Конференции: 

- История Сибири (археология, история населенных пунктов, ономастика, топонимика, 

памятники истории и культуры, история религий и др.); 

- Культура Сибири (этнография, традиционная и современная народная культура и др.); 

- Природа Сибири (исследования геологических, природных и ландшафтных объектов); 

- Краеведческие проекты (проекты, связанные с популяризацией краеведческих знаний). 

 

На I тур Конференции принимаются работы проблемного характера, включающие этапы 

поисковой и экспериментальной работы, обработки, анализа и интерпретации собранного 

материала, имеющие обзор литературы по выбранной тематике.  

Тематика исследований в работах, представляемых на конференцию, не ограничивается. 

Объект исследований должен быть локализован (конкретный населенный пункт, городище, 

архитектурный комплекс, определенный социум и пр.). Исследования должны иметь этап 

практической работы на местности, в архиве, с населением, с музейными экспонатами и др. К 

рассмотрению не принимаются реферативные, компилятивные и описательные работы. 

При оценке работ принимается во внимание следующее:  

- проблемность работы; 

- соответствие содержания поставленным целям и задачам, структура работы;  

- ссылки на источники информации; их представительность и правильность оформления; 

- методика исследований;  

- соответствие выводов полученным результатам;  

- культура оформления материалов. 

Итоги I тура подводятся до 27 февраля 2019 года Экспертным советом. Авторы работ, 

получившие положительный отзыв Экспертного совета, а также их руководители, 

приглашаются на II тур Конференции.  

На II тур авторы представляют свою работу в виде стенда и защищают её. Стенды 

группируются по секциям или направлениям, которые определяет Оргкомитет в зависимости от 

тематики работ, поданных на Конференцию.  

Победители II тура конференции награждаются дипломами и памятными призами. 

Руководители конкурсных работ победителей отмечаются благодарностями. 

Участники конференции, не вошедшие в число лауреатов, получают диплом участника. 

По решению Оргкомитета могут учреждаться специальные номинации и отдельные участники 

могут награждаться поощрительными грамотами и призами. 

 



Заявка на участие 

в межрегиональной краеведческой конференции школьников  

«Историко-культурное и природное наследие Сибири» 

 

1.  
Фамилия, имя учащегося 

 

2.  Территория/населенный 

пункт 

 

3.  Образовательное 

учреждение 

 

4.  
Класс  

 

5.  Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

 

6.  
Должность 

 

7.  
Тема исследования 

 

8.  
Контактный телефон 

 

9.  
Электронный адрес 

 

 
 

«____»____________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  

Требования к оформлению работ 

1.  Материалы присылаются в электронном виде на e-mail: kraeved.irk@bk.ru. Документ 

Windows Office 2003, Word for Windows (сохранить как документ Word 97-2003 (*.doc)). Язык 

русский. Общий объем работы – не более 3 МБ. 

2. Объем текста – не более 10 страниц, включая список литературы и иллюстративный 

материал.  

3. Поля (левое, правое, верхнее, нижнее) - 2 см.  

4. Шрифт - TimesNewRoman, кегль - 14 пт, интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,25 см. 

5. Текст оформляется без нумерации страниц, без переносов; без колонтитулов и постановки 

границ, выравнивание текста по ширине.  

6. Ниже текста через строку приводится список использованной литературы, а в тексте 

указываются ссылки на неё. Список составляется в алфавитном порядке. 

7. Ссылки оформляются по тексту статьи в квадратных скобках в следующем формате [номер 

источника цитирования в списке использованной литературы, страница на которой размещен 

цитируемый фрагмент текста] [1, с. 57]. 

8. В начале текста, по правому краю страницы - фамилия, имя автора (полужирный курсив), 

класс, образовательное учреждение, муниципальное образование/город, субъект РФ, фамилия, 

имя, отчество руководителя (полужирный курсив), должность, название организации и 

муниципальное образование/город, e-mail автора или образовательной организации, далее через 

1 интервал заголовок материалов (полужирный) по середине заглавными буквами. 

9. Иллюстрации располагаются либо в тексте, либо после списка литературы. Формат .jpg. 

Фотографии должны быть сжаты. Для оптимизации размера файла использовать возможность 

сжатия рисунков. Для этого в уже готовом к отправке документе следует проделать следующие 

действия: 

 Выбрать любой рисунок в документе с помощью левой кнопки мыши; 

 Выбрать в верхнем меню MS WORD подменю «Формат»; 

 Выбрать в подменю «Формат» пункт «Сжатие рисунков» и перейти в параметры сжатия; 

 Выбрать «Электронная почта (96 пикселов на дюйм)»; 

 Убрать радиоточку в подпункте «Применить только к выделенным рисункам» 

 Нажать ОК. 

 

ОБРАЗЕЦ оформления текста 

Автор: Попова Дарья, уч-ся 9 класса, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Масальская средняя общеобразовательная школа» 
Локтевского района Алтайского края (МБОУ 

«Масальская СОШ») 

Руководитель: Кунина Лариса Николаевна, учитель 

физики, руководитель музея МБОУ «Масальская 

СОШ» 

e-mail: cunin515@mail.ru 

 

 



ЗАГОЛОВОК МАТЕРИАЛОВ 

Текст материалов 

Пример оформления списков литературы и источников 

Монографии: 

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов. – М.: Проспект, 

2006. – С.305–412. 

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. 

гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. – 199 с. 

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е.Б. 

Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. — 494 с. 

Статья из журналов или сборников: 

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопросы философии. – 1992. – №10. – С. 76–86. 

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 

вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. – 2006. – Т. 13, №3. – С. 369–385. 

Кузнецов А.Ю. Консорциум – механизм организации подписки на электронные ресурсы // 

Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской науке. – 

М.: Науч. мир, 2003. – С.340–342. 

Интернет-документы: 

Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: 

исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. – URL: 

http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007) 

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт армии 

Генерала А.В. Колчака: сайт. – URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата 

обращения: 23.08.2007) 

Электронный ресурс 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. – 

М.: Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 


