
Положение о проведении II городских литературно-

краеведческих Мининских чтений «Времена» 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи литературно-

краеведческих чтений, участия в них, порядок их проведения. Предметом 

литературно-краеведческих чтений являются творческие поисково-

исследовательские, просветительские работы, посвященные историко-

литературно-культурному наследию Каменска-Уральского. 

II городские литературно-краеведческие чтения (далее Чтения) посвящены 

87-летию со дня рождения каменского поэта М.А. Минина. 

Учредителем Чтений является МБУК «ЦБС» Библиотека №12. 

II. Цели и задачи Чтений 

2.1 Цель 

Продвижение литературно-краеведческого направления в г. Каменске-

Уральском.  

2.2 Задачи 

-формирование среди населения, особенно у молодого поколения, чувства 

любви и уважения к истории и культуре родного края; 

-привлечение в краеведческое движение школьников, учащейся молодёжи, 

воспитание патриотизма, бережного отношения к культурному наследию 

родного края; 

- пропаганда поисковой краеведческой деятельности и краеведческих знаний; 

- обмен краеведческой информацией; 

-выявление среди населения краеведов-любителей, самостоятельно 

занимающих поисковой работой по истории родного края; 

-объединение учреждений и организаций, заинтересованных в исследовании 

и продвижении литературно-краеведческих знаний по истории и культуре 

города. 

III. Место и время проведения: 

3.1. Мероприятия литературно-краеведческих чтений состоятся с 22 по 26 

октября 2019 года в Библиотеке №12, ул. Кирова, 45а. 

3.2. Начало мероприятий: 



22 октября – 14-00 – Литературное знакомство «Поэтическая живопись 

Михаила Минина». 

24 октября – 15-00 – Конкурс чтецов «Мининские строки». 

26 октября – 15-00 – Литературно-краеведческие чтения «Времена». 

Время проведения мероприятий может измениться, справки по тел: 530-539. 

IV. Участники Чтений 

К участию в Чтениях приглашаются краеведы, ученые, учителя, педагоги 

дополнительного образования, работники библиотек, музеев и учреждений 

культуры, студенты и учащиеся, а также энтузиасты краеведы. 

V. Условия проведения Чтений 

5.1. К участию в Чтениях допускаются  поисковые, исследовательские и 

просветительские литературно-краеведческие работы учащихся  

общеобразовательных учреждений с 12 до 19 лет, краеведов-любителей 

среди взрослого населения города. 

5.2. К участию в Чтениях допускаются работы, которые соответствуют 

требованиям и условиям данного Положения. 

Представленные работы могут быть  выполнены индивидуально или группой 

участников. Каждый участник может принимать участие в подготовке и 

представлении одной работы. 

5.3.  К Чтениям не принимаются работы в случаях, если: 

-содержание представленной работы не соответствует тематике Чтений; 

5.4. Темы работ: 

- Творчество Михаила Афанасьевича Минина. 

- Каменская литература: личности, события, факты, произведения. 

- Родной город в произведениях каменских авторов. 

- Патриотическая поэзия г. Каменска-Уральского (к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне). 

5.5. Для участия в Чтениях необходимо до 15 октября 2019 года подать  

заявку установленного образца (см. Приложения 1)   по адресу: ул. Кирова, 

45а,. Тел.: 530-539. Е-mail: kirova45aF-12@yandex.ru.  

Форма заявки прилагается. 

 

mailto:kirova45aF-12@yandex.ru


VI. Подведение итогов и награждение 

Все участники Чтений получают благодарственные письма и памятные 

сувениры. 

 

Приложение 1.  

Заявка на участие 

во Вторых городских литературно-краеведческих Мининских чтениях 

«Времена» 

Название работы________________________________________________ 

Тематический раздел работы______________________________________ 

Автор работы (если работа коллективная, указывать всех авторов) 

Фамилия, имя__________________________________________________ 

Контактные данные участника (телефон, эл. адрес)__________________ 

Учреждение образования, класс___________________________________ 

Руководитель работы 

Фамилия, имя, отчество__________________________________________ 

Должность_____________________________________________________ 

Место работы___________________________________________________ 

Контактные данные (телефон, эл. адрес)__________________ 

Дата подачи заявки_________________ 

 

 


