
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Администрация города Иркутска 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА" 
orm@history.irk.ru 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О проведении XV научно-практической конференции 

«МОЙ ГОРОД» в декабре 2012 года. 

Посвящается 75-летию Иркутской области 

                                          5 - 7 декабря 

Учредителем НПК «Мой город» являются Управление культуры Комитета по 

социальной политике и культуре администрации г. Иркутска, МБУК Музей истории 

города Иркутска, отдел Образования. 

 

 Цель НПК «Мой город»: 

Изучение и популяризация историко-культурного наследия г. Иркутска, изучение 

и популяризация материальной и духовной национальных культур, активизация 

интереса подрастающего поколения к истории родного края, воспитание патриотизма у 

молодого поколения. 

 

Задачи: 

- активизация и поддержка гражданской активности детей и подростков, 

- приобщение детей и подростков города Иркутска к краеведческой деятельности, 

- развитие навыков малой научно-исследовательской работы. 

 

Работа конференции будет проходить 5-7 декабря в Музее истории города 

Иркутска по направлениям: 

 

1. Проблемы изучения и популяризации историко-культурного наследия.  

2. Памятники истории и архитектуры. 

3. Юные экологи - городу. 

4. Литературное краеведение. 

5. Проблемы изучения и популяризации национальных культур. 

6.  «Историю малой Родины пишем сами» 

7. Земли иркутской - славные сыны.  

Для выступления в этой секции принимаются работы посвященные участию 

иркутян в войнах и военных конфликтах, а также истории воинских формирований 

связанных с городом Иркутском, за исключением периода ВОВ.                           

Секция организована  в связи с празднованиями 200 – летия Отечественной  воны 

1812 года. 

      

Рекомендации. В рамках проекта «Историю Малой Родины пишем сами», 

просим обратить внимание на такие темы: «История моей семьи в истории моего 

города», «История моего дома», «История улицы», «История моего предместья», 

«История школы». В секции «Юные экологи городу» следует строго придерживаться 

общего направления: экология города. 

 

Участники научно-практической конференции «Мой город»: 

Обучающиеся  2-4 классов, 5-8 классов, 9-11 классов учебных заведений.  
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Порядок проведения НПК «Мой город». 
Для участия в конференции необходимо в срок до 15 ноября 2012 г. предоставить по 

адресу: г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 16 а, отдел развития МИГИ. 

После 15 ноября работы приниматься не будут! 

 заявку (форма прилагается),  

 тезисы выступления в печатном виде, а также на флеш карте.  

 

В целях улучшения качества предлагаемых работ количество заявок 

ограничено. От одного научного руководителя принимается не более 3 работ. 

Один докладчик  имеет право принимать участие только по одной заявленной 

теме.  

Принимаются только авторские работы и материалы 

Не принимаются работы, рассматривавшиеся в ходе других конкурсов и         

конференций. 

 

По результатам рассмотрения тезисов, организаторы оставляют за собой 

право отклонить заявку. В срок до 25 ноября, в случае отказа, организаторы 

оповещают участника, с указанием причин. 

 

1. Параметры форматирования тезисов: шрифт Times new roman, размер 14, на 

первой странице указать Ф. И. О., школу, класс,  Ф.И.О. (инициалы расшифровать) 

руководителя доклада. Все работы должны быть строго выверены с точки зрения 

орфографии и пунктуации. 

 

2. 5-7 декабря  -  выступление участников конференции. 

 

3. Убедительная просьба всех участников и руководителей – во время 

проведения конференции присутствовать  на презентациях всех участников 

секции. 

 

Регламент: 10 минут выступление докладчика 

                      5 минут обсуждение доклада 

 

Не соблюдение регламента ведет к снижению оценки при подведении итогов! 

 

Критерии оценки: 

1. Самостоятельность в научно-исследовательской работе. 

2. Соответствие содержания работы заявленной теме. 

3. Умение четко и полно изложить материал. 

 

 Каждый участник конференции получает сертификат участника. 

 Каждый руководитель работы получает благодарственное письмо от Музея 

истории города Иркутска. 

 Участники, занявшие призовые получают памятные призы и грамоты. 

 Преподавателям, подготовившим участников конференции, занявшие призовые 

места – вручаются благодарственные письма от Управления культуры. 

  

Контактная информация: 

664029. г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, Отдел развития  

Справки по тел. 710-422. 

 



 
             Внимание! На каждый доклад заполняется отдельная заявка. 

 

ЗАЯВКА 

На участие в научно-практической конференции школьников 

 "Мой город"-2010  

 

Ф. И. О. 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Полное название учреждения, № школы, класс__________________________________ 

Название секции(направления)_________________________________________________ 

Тема доклада, 

сообщения______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя, должность 

_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Необходимые для выступления технические 

средства____________________________________________________________________ 

Адрес учреждения, школы, район ______________________________________________ 

Телефоны: 

участника дом.________________ сот._____________________ 

Руководителя 

сл._________________дом._______________сот._______________________ 

Дата заполнения карточки_____________________________ 


