
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система  

Каменск-Уральского городского округа» 

Библиотека №12 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ   

ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором городской научно-практической конференции «Каменск-

Уральский. Страницы истории. Взгляд в будущее» (далее конференции) является 

МАУК “ЦБС” Библиотека №12. 

1.2. Даты проведения конференции: 15-20 февраля 2021 года. Точная дата и время 

проведения конференции будет уточняться после обработки заявок участников. 

1.3. Место проведения: МАУК «ЦБС» Библиотека №12 (ул. Кирова 45а, тел. 530-539). 

 2. Цели и задачи конференции 

2.1. Цель конференции: выявление актуальных направлений и эффективных 

принципов воспитания у подрастающего поколения патриотизма и 

гражданственности, любви к своей малой Родине. 

2.2. Задачами конференции являются: 

- воспитание чувства патриотизма, сопричастности к истории родного края и города 

посредством исследовательской деятельности; 

- расширение знаний учащихся об истории малой Родины, её культуры и традиций; 

- способствование воспитанию социально активной личности, положительных качеств 

характера учащегося; 

- развитие познавательной и исследовательской деятельности школьников и студентов. 

3. Участники 

3.1. Для участия в конференции приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, 

колледжей, техникумов, высших учебных заведений, педагогические работники, 

общественные деятели и лица, проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам. 



3.2. Возрастные категории участников конференции: 

- от 7 до 12 лет (1-5 класс); 

- от 12 до 18 лет (6-11 класс, студенты); 

- от 18 лет (педагогические работники, общественные деятели). 

4. Тематика конференции 

4.1. В ходе конференции планируется работа секций по следующим темам:  

- «Летопись родного края» - изучение истории родного края и города; 

- «Литературное краеведение» - изучение литературного наследия родного края и 

города; 

- «Экологическое краеведение» - изучение экосистем Каменска-Уральского, 

пропаганда бережного отношения и охраны памятников природы; 

- «Я земляками своими горжусь» - изучение жизни и деятельности знаменитых 

уроженцев Каменска-Уральского или Свердловской области, а также доклады о 

медицинских работниках; 

- «Военная история» - работы, направленные на изучение истории Каменска-

Уральского в годы Великой Отечественной войны, Афганской войны и других 

конфликтов, увековечение памяти земляков; 

- «Александр Невский – покровитель родного города» - раскрытие исторических 

фактов и связи Каменска-Уральского с великим князем Александром Невским. 

4.2. Окончательное число и наименование секций определяется организатором после 

обобщения представленных заявок. 

5. Условия организации и проведения конференции  

5.1. Для участия в конференции необходимо в срок до 1 февраля 2021 года 

(включительно) направить заявку участника (приложение 1) по электронному адресу: 

biblioteka12-2020@mail.ru 

Заявка на участие высылается в виде прикрепленного файла формата *.doc*.docx, где 

название файла – «Заявка Фамилия И.О. doc». 

5.2. Конференция проводится в очной форме. 

5.3. В ходе работы секций участники защищают научно-исследовательские, учебно-

исследовательские или практические работы. Регламент выступления до 7 минут. 

5.4. Выступления на секциях оцениваются экспертным советом. Проект в 

полнотекстовом варианте (в распечатанном виде, оформленный в папку-
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скоросшиватель) передаётся жюри для просмотра перед началом выступления. 

5.5. При выступлении приветствуется использование мультимедийного сопровождения 

доклада (презентация, видеоролики). 

5.6. Требования к оформлению и содержанию исследовательской работы: проект 

должен включать в себя титульный лист (приложение 2), оглавление, введение, 

основную часть (или несколько), заключение, список литературы, приложения (если 

есть). Ограничений по объёму работы нет.  

6. Критерии оценки конкурсных работ экспертным советом 

При оценке конкурсных работ применяются следующие критерии: 

- актуальность темы; 

- практическая и общественная значимость работы; 

- полнота и оригинальность раскрытия темы; 

- аргументированность, убедительность, культура речи, грамотность изложения. 

7. Подведение итогов 

7.1. Оценка конкурсных работ производится экспертным советом. 

7.2. Итоги конференции подводятся в день проведения и оглашаются после 

завершения основной части. 

7.3. Победители награждаются дипломами I, II и III степени по набранной сумме 

баллов в различных номинациях. Докладчики, не занявшие призовые места, получают 

сертификаты участников. Педагоги награждаются благодарственными письмами за 

подготовку участников.  

8. Контакты 

МАУК «ЦБС» Библиотека №12  

Адрес: г.о. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 45а. Телефон: 530-539 

Режим работы: понедельник-пятница с 10-00 до 18-00, суббота с 10-00 до 17-00. 

Куратор конференции Пшеницина Маргарита Андреевна, 89521467203. 

E-mail: biblioteka12-2020@mail.ru  
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Приложение 1  

Заявка 

на участие в городской научно-практической конференции  

«Каменск-Уральский. Страницы истории. Взгляд в будущее» 

 

Фамилия, имя, отчество, возраст  

Организация  

Должность (класс, группа)  

Контактный телефон и E-mail участника или его представителя 

 

Фамилия, имя, отчество научного руководителя 

Контактный телефон и E-mail руководителя 

 

Название доклада   

Секция 

Краткая аннотация доклада, главная проблема исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Пример оформления титульного листа исследовательской работы  

 

 

Городская научно-практическая конференция  

«Каменск-Уральский. Страницы истории. Взгляд в будущее» 

 

 

 

 

 

Название исследовательской работы 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО автора,  

Учебное заведение (если есть) 

 

ФИО научного руководителя, 

Должность 

 

 

 

 

 

Каменск-Уральский  

2021 


