
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе исследовательских работ 
воспитанников краеведческих объединений  
при Музее истории города Йошкар-Олы 
по направлению Летопись родного города 

 
Цели и задачи: 

  Конкурс проводится с целью дальнейшего развития краеведческой 
исследовательской работы с обучающимися начальной школы г. Йошкар-Олы. 

Задачами Конкурса являются: 
- развитие образовательной деятельности обучающихся средствами 
краеведческой работы; 

- совершенствование методики исследовательской работы в области 
краеведения; 

-  привлечение к краеведческой деятельности обучающихся начальной школы 
 

Организаторы Конкурса 
  Организатором Конкурса является МБУК «Музей истории города Йошкар-
Олы» 

Участники Конкурса 
  В конкурсе могут принять участие обучающиеся 2-4 классов 
образовательных учреждений г. Йошкар-Олы, занимающиеся в краеведческих 
объединениях при Музее истории города Йошкар-Олы 

 
Тематика краеведческих работ 

  Летопись родного города. (Об интересных выдающихся людях, живущих или 
проживавших ранее в Йошкар-Оле) 

 
Время проведения Конкурса и требования к оформлению работ 

Для участия в конкурсе необходимо до 12 февраля 2014 года направить в 
оргкомитет заявку (см. Приложение). Конкурс проводится с 20 января по 21 
февраля 2014 года.  

Материалы, направляемые на Конкурс, должны быть представлены на 
бумажном носителе. 

Участники пишут исследовательскую работу и готовят устное выступление.  



 
 На Конкурс принимаются доклады объёмом 8-10 страниц. При оформлении 

работ возможно использование рассказов очевидцев, - местных жителей, 
участников каких-либо событий, имеющих отношение к теме сообщения. 
При оформлении наглядных материалов должно быть указано, где и когда 
они были собраны (для старинных рисунков и фотографий – из каких книг 
или музейных фондов они были пересняты или кем и когда подарены 
докладчику, для современных фотографий – указать дату, когда и кем они 
были сделаны). 

 Оргкомитет принимает работы обучающихся, в которых отражён 
собственный опыт в решении обозначенных проблем.  

 Все текстовые материалы должны быть набраны на  компьютере. Шрифт 
Times New Roman, размер шрифта - 14. текст отформатирован по ширине. 
Красная строка обязательна. Листы конкурсных материалов должны быть 
надёжно скреплены, страницы пронумерованы. 

 Структура работы предусматривает:  
 - вступление с постановкой цели и задач исследования, изложением 
методики проведения работы, обоснованием темы исследования, краткой 
характеристикой источников 
 - основную часть, в которой представляется описание проведенного 
исследования 
- заключение, содержащее результаты и выводы по теме исследования или 
обоснование перспективности дальнейшей работы 
 - список использованных источников и литературы, сноски на 
использованные   источники и литературу должны быть помещены в конце 
работы 
 - приложение (фотографии, схемы, таблицы, карты, иллюстрации) 

 На титульном листе указываются: наименование учреждения, тема работы, 
фамилия и имя автора, класс, фамилия, имя, отчество руководителя или 
консультанта, если таковой имеется 

 Продолжительность выступления не более 5 минут, 2 минуты отводится 
ответам на вопросы. Представление доклада может сопровождаться 
показом иллюстративного материала, электронной презентации  

 
Награждение 

Лауреаты и дипломанты Конкурса награждаются дипломами Музея истории 
города Йошкар-Олы и призами. Остальные участники финала конкурса получают 
свидетельства Музея истории города Йошкар-Олы.  

 
Оргкомитет. 

 


