
1 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель  
департамента культуры, 
молодежной политики 
и туризма администрации 
г.о. Новокуйбышевск 
 
 _______________   С. Ю. Апарин 
 
«____»______________ 20___ г. 

 
 Руководитель  
 Поволжского управления  
 министерства образования и науки  

  Самарской области 
   
________________   С.Н. Сазонова 
  
«____»______________ 20___ г. 

 
  Председатель городского совета 
  ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  
  вооруженных сил, правоохранительных 
  органов г.о. Новокуйбышевск 
 
  ______________________В.В. Огнерубов 
 
   «____»_______________20___ г. 
 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор  
МБУК «Музей истории города 
Новокуйбышевска» 
 
 
_______________   Е.А. Чубакова 
 
«____»______________ 20___ г. 
 
 
 
 
 
 

 

Положение 

о проведении ежегодных XXI Открытых городских  

Краеведческих чтений «Мой город – судьбы моей главная пристань» 

 

                                                 Пояснительная записка 

В 1947 году в Куйбышевскую область из разных уголков нашей страны приехали первые 

строители, чтобы возвести на липяговской земле один из крупнейших в Европе 

нефтеперерабатывающий завод, а затем и сам молодой современный город Новокуйбышевск. 

В этом году городу уже 70 лет, и каждый новокуйбышевец может по праву им гордиться: ведь 

известность о Новокуйбышевске распространилась не только в масштабах Самарской области, 

но и далеко за её пределами. Но мы всегда помним, что за внешним успехом - корни большого 

труда и героизма первостроителей и их славных потомков, и с благодарностью вспоминаем 

имена легендарных земляков.  Благодаря коллективному и самоотверженному труду людей 

разных поколений Новокуйбышевск год от года становился всё более успешным и 
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процветающим.   И сегодня, как и много лет назад, мы убеждаемся в том, что у 

Новокуйбышевска и его жителей неисчерпаемый потенциал для дальнейшего его развития. 

Музей истории города Новокуйбышевска приглашает жителей принять участие в 

краеведческих чтениях, чтобы через печатные издания и интернет-ресурсы современники 

узнали о наших выдающихся земляках, его коренных жителях, о реальных историях и событиях 

их жизни, об их мыслях, чувствах, переживаниях.  

К сожалению, молодое поколение, недостаточно знает об истории своего родного города 

и о его выдающихся представителях, многих из которых уже унесло время… Поэтому так 

важно собрать информацию от первоисточников и сохранить для последующих поколений. 

Мы ждем истории из жизни реальных людей – жителей города, жизнь которых была 

наполнена интересными и значимыми событиями, связанными с судьбой родного города, их 

воспоминания могут стать достоянием для всех нас – жителей Новокуйбышевска. За последние 

годы уже реализовано несколько проектов, связанных с историей города и его жителей («Книга 

судеб», «Новокуйбышевск: Шаг за шагом» и др.), в которых приняли участие жители нашего 

города разных возрастов и сфер деятельности. Продолжая работу в этом направлении мы 

создаем уникальные страницы истории нашей Родины. 

 

Тема XXI Краеведческих чтений: 

«Мой город – судьбы моей главная пристань». 

  

1-й этап – поисковый, сравнительно-аналитический, консультационный. 

2-й этап – презентационный: представление и защита материала на Краеведческих чтениях 

(форма проведения – в зависимости от эпидемиологической ситуации: при благоприятной – 

очно, при неблагоприятной – онлайн). 

3-й этап – заключительный – подведение итогов, награждение победителей (форма проведения 

- офлайн).  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения XXI 

Краеведческих чтений (далее – Чтений), условия участия, требования к представлению и 

оформлению материалов, критерии оценки и формы подведения итогов. 

1.2. Учредителями Чтений являются:  

- Департамент культуры, молодежной политики и туризма администрации г.о. 

Новокуйбышевск; 

- Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области;  

-  МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска»; 

- Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов г.о. Новокуйбышевск; 

Состав Жюри:  

Председатель жюри: 

- Чубакова Е. А. - директор МБУК «Музей истории г. Новокуйбышевска» 

Члены жюри: 

- Шарлот В. М. - журналист, писатель, краевед, Почетный гражданин города Новокуйбышевска 
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- Хлуднева Т.Г. - зам. директора по науке МБУК «Музей истории г. Новокуйбышевска                                

- Щеклеина О.В. -  начальник отдела культуры департамента КМПиТ 

- Летич А.И. - методист отдела учебно-методического сопровождения ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ»  

- Сазин В.Н. - главный редактор газеты «Город Н-ск – 2000» 

-Николаева Л. М. - зам. председателя совета ветеранов 

 

         1.3. Цели и задачи Чтений 

         Цель мероприятия:  

        - духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения; 

формирование ценностного отношения у школьников и молодежи к истории малой родины, в 

контексте истории страны, к изучению вклада представителей предыдущих поколений в 

развитие города; укрепление связи поколений и создание условий для совместной культурно-

досуговой деятельности молодежи и людей старшего поколения, вовлечение представителей 

разных возрастных групп в сферу творческой и социальной активности через призму Чтений; 

 Задачи: 

-    на примерах реальных людей раскрыть понимание понятия любви к малой родине;  

- активизировать учебно-исследовательскую и поисковую деятельность школьников, 

молодежи; 

- собрать уникальную информацию для сохранения исторической памяти о наших 

замечательных земляках, связавших свою судьбу с городом Новокуйбышевском, путем 

прямого общения старшего и молодого поколения. 

 

Предмет исследования – история строительства города, городских предприятий; факты, 

достижения, судьбы и личный вклад жителей города в развитие Новокуйбышевска. 

        

1.4. Сроки проведения: апрель - ноябрь 2022г 

 Место проведения: МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска» 

Адрес: г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, 14. 

 т. 6-92-12, 6-91-51, 6-42-59; е-mail:info@mignsk.ru  

Условия участия: 

до 30 апреля 2022 года представить в оргкомитет заявку об участии в краеведческих Чтениях 

в электронном виде (Приложение 1).  

Работы принимаются в печатном и электронном виде до 30.10.2022 г. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧТЕНИЙ 

2.1. Для организации и проведения Чтений формируются оргкомитет. 

2.2. Состав оргкомитета утверждается ежегодно Учредителями Чтений. 

2.3. Оргкомитет определяет форму, порядок и сроки проведения Чтений, организует ход 

Чтений, подведение итогов, формирует жюри; предлагает работы участников Чтений для 

публичного представления; рекомендует лучшие исследовательские, творческие работы к 

публикации; определяет победителей Чтений.  

2.4. В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации возможно проведения Чтений в 

дистанционном формате: каждый член жюри оценивает присланные в электронном формате 
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работы и заполняет оценочный лист. Победители определяются путем прямого подсчета 

выставленных оценок.  

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ЧТЕНИЯХ 

 

3.1. К участию приглашаются: 

- учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений  

-  студенты, педагоги 

- ветераны (пенсионеры) войны, труда, вооруженных сил, 

-  краеведы 

-  все желающие 

Предусмотрена работа трех секций: 

первая – участники от 7 до 15 лет 

вторая – участники старше 15 лет до 35 лет 

третья – участники старше 35 лет. 

3.2. Для участия в Чтениях необходимо представить в оргкомитет следующие материалы: 

– заявку участника (Приложение 1) 

– текст исследовательской работы (эссе, сценария, творческой работы) 

– мультимедийную презентацию (обязательно) 

Представленные в оргкомитет материалы участников Чтений обратно не возвращаются. 

3.3. Обозначенные выше материалы участников Чтений в печатном и электронном виде 

представляются централизованно по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, д.14. 

Электронную версию материалов участника необходимо отправить в едином архивном файле 

формата RAR или ZIP по E-mail: info@mignsk.ru с указанием Ф.И.О. и названия мероприятия, 

например, «Петров И.И. для XXI Краеведческих чтений». В качестве имени файла-архива 

указывается Ф.И.О., например: «Петров И.И.rar»  

3.4. До 20 мая 2022 года оргкомитет направляет адресатам электронное уведомление о 

получении заявки с результатами их проверки на соответствие требованиям, указанным в 

пункте 7. 

 

4. Тематика работ краеведческих чтений 

Работы на Чтения могут быть представлены по следующим номинациям: 

4.1. «Новокуйбышевск. Путь длиною в 70 лет»; (об истории создания города, его 

достопримечательностях, улицах, заводах, социально-значимых объектах, важных объектах 

промышленности, учреждений инфраструктуры, культуры, образования,);   

4.2. «Мои воспоминания – в историю города» (воспоминания ветеранов, первостроителей, 

участников различных событий, связанных с историей города Новокуйбышевска за всю 

историю его существования, в т. ч. Рассказ о сравнительно недавних событиях, которые по 

мнению участников чтений, могут стать историческими); 

mailto:info@mignsk.ru
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4.3. «Они творили историю» (о новокуйбышевцах, внесших значительный вклад в науку, 

культуру, медицину, образование, спорт и общественные дела города); 

 4.4. «Народная культура родного края, ремесла и промыслы» (о развитии народных 

ремесел на территории г. о. Новокуйбышевск; объединения и клубы декоративно- прикладного 

творчества; участники и победители конкурсов и фестивалей декоративно-прикладного 

творчества и народных ремесел) 

4.5. «Современные страницы из жизни Новокуйбышевска» 

(о современном развитии города, о развитии экономических и политических связей 

Новокуйбышевска с другими регионами, странами, связь с городами-побратимами; о развитии 

современной культурной среды, в том числе молодёжной) 

4.6. «А я люблю наш город…» (любимый уголок в городском пространстве; город счастливого 

детства) 

4.7. «Творческие краеведческие работы» (литературно- краеведческие произведения: очерки, 

эссе, сказки, рассказы, сочинения, стихотворения) 

 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

Каждая исследовательская или творческая работа должна носить краеведческий характер. Тема 

выступления формулируется самостоятельно. Чтения проходят в форме устной защиты. 

Участники чтений защищают свои работы, излагая основную идею, анализируя используемые 

источники, обосновывая свои выводы и отвечая на вопросы жюри.    

 

5. ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

- исследовательские работы 

- творческие работы 

- эссе, размышления, рассуждения в контексте тематики Чтений 

- лирическое эссе 

- защита групповой или семейной работы  

- защита проекта: макет, рисунок, фотомонтаж или фото-экспозиция, музейная экспозиция 

(музейный стенд), видеоролик и пр.  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КРАЕВЕДЧЕСКИХ РАБОТ 

- обоснованность выбора краеведческой темы: работа не может быть основана только на 

книжном знании предмета представления, необходимо личностное отношение участника к 

объекту или субъекту рассказа 

- логичность (для защиты проекта, доклада) / эмоциональность, образность изложения (для эссе 

и для защиты проекта) 

- соответствие содержания к заявленной теме 
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- глубина раскрытия темы, историческая достоверность 

- наличие самостоятельных выводов и оценок 

- исследовательский характер работы (для доклада) 

- использование разнообразных источников и литературы 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

7.1. Исследовательская работа может содержать до 15 страниц машинописного текста, 

методическая разработка – до 12 страниц, тезисы – до 2 страниц.  Объем приложений - не более 

10 страниц. Материалы должны быть подготовлены в редакторе MS Word для Windows. Текст, 

таблицы, подписи к рисункам набираются шрифтом «Times New Roman», кегль 14 с 

межстрочным интервалом 1,5.  

Поля по 2,0 см со всех сторон. Абзацный отступ – 1,25 см. 

Титульный лист в объем не входит, но оценивается. 

На титульном листе должны быть указаны (Приложение 2): 

- наименование Чтений 

- наименование выбранной номинации Чтений 

- тема работы 

- фамилия, имя, отчество автора (полностью) 

- учебное заведение, класс, район, город 

- фамилия, имя, отчество (полностью) и должность руководителя исследовательской работы 

- название города и год выполнения работы 

7.2. Содержание работы: 

- Оглавление, в зависимости от структуры работы (разделение на главы и параграфы или 

только параграфы); 

- Введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи работы; обосновать 

ее актуальность;  

- Основная часть может иметь деление на главы и на параграфы или только на параграфы в 

зависимости от поставленных задач; 

- Заключение – содержит итог работы, важнейшие выводы, к которым пришел автор (1 – 2 

страницы); 

- Библиография; 

- Приложения (если есть и целесообразны). 

При необходимости следует использовать фотографии, копии документов, видеоматериалы 
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Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки, фотографии 

могут быть внесены в конец работы - в Приложение. Все приложения должны быть 

пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. 

7.3. Регламент выступления на секции 7-10 минут + 5 минут на вопросы и дискуссию. 

Презентация должна содержать не более 14-18 слайдов.  

 

8. ИТОГИ И НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Итоги Чтений подводятся в каждой возрастной категории. 

Призеры Чтений определяются членами жюри отдельно путем голосования. 

Участники чтений награждаются: 

- Дипломом I степени; 

- Дипломом II степени; 

- Дипломом III степени; 

- Диплом участника. 

8.2. Для участников Чтений учреждается так же: приз зрительских симпатий и призы от 

Творческих союзов, партнёров и спонсоров.  

8.3. Лучшие исследовательские и творческие работы могут получить рекомендации оценочной 

комиссии для публикации в печатных изданиях и на интернет-сайтах. 
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                                                                                                                                                   Приложение 1 

 

Образец заявки участника  

 

ЗАЯВКА 

участника ежегодных городских XХI Краеведческих чтений   

Ф.И.О.(полностью)_________________________________________________ 

Место учебы/работы (класс, школа, район и др.) 

_____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью), должность научного руководителя (для учащихся)                          

_________________________________________________________________ 

Тема исследовательской работы (эссе и др.) 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________ 

E-mail___________________________________________________________ 
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                                                                                                       Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа  

исследовательской работы 

 

Ежегодные городские XXI Краеведческие чтения 

«Мой город – судьбы моей главная пристань» 

 

 

                        Номинация «Новокуйбышевск. Путь длиною в 70 лет » 

                 Тема: 

 

Автор:   Иванов Сергей Петрович,                                                                                            

учащийся 8 класса                                                                                                                                            

ГБОУ ООШ №18 г. Новокуйбышевска                                                                                             

Самарской области 

 

 

Научный руководитель: 

Петрова Ирина Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы 

 ГБОУ ООШ №18 г. Новокуйбышевска 

Самарской области 

                                                                      

                                                            Новокуйбышевск 

2022г. 




