
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного муниципального конкурса 

исследовательских работ 

«Позови меня, тихая родина…» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2022 году 

заочного  муниципального конкурса исследовательских работ «Позови меня, тихая 

родина…» (далее – Конкурс). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: конкурс исследовательских работ «Позови меня, тихая родина…»  

проводится с целью пропаганды любви и уважения к малой родине, воспитания 

бережного отношения к природному, историческому и культурному наследию 

родного края. 

 

Задачи: 

- изучение и сохранение сведений об историческом прошлом и культурном облике 

района; 

- воспитание патриотизма и любви к своей малой родине, активное познание 

района; 

- координация работы по гражданско-патриотическому и краеведческому 

воспитанию; 

- приобщение к поисковой научно-исследовательской работе по изучению 

уникальной истории и культуры родного края (района); 

- создание основы (базы, платформы) для дальнейшей совместной краеведческой 

работы, направленной на восполнение пробелов в летописи Опаринского района. 

3.Организаторы конкурса 

Организатором Конкурса является муниципальное казенное учреждение культуры 

«Опаринский  краеведческий музей» 

 

4. Сроки и место проведения конкурса 

4.1 Срок проведения конкурса с 1 февраля по 15 июня 2022 г 

4.2  Исследовательские работы предоставляются в электронном виде (по адресу: 

muzeioparino@mail.ru , на флеш картах  и на бумажных носителях (п. Опарино, ул. 

Первомайская, д.3). 

 

4.3 Подведение итогов конкурса состоится  в 17 июня 2022  года в МКУК 

«Опаринский  краеведческий музей». На подведение итогов приглашаются 

победители для презентации представленных работ. 

 

 

mailto:muzeioparino@mail.ru


                              5.Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются все, кто неравнодушен к истории своей 

малой родины, все жители Опаринского района. 

 

6.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-«Места исчезнувшие….» (об исчезнувших селах, деревнях, хуторах, починках) 

-«Фамилии прославившие мое село (поселок, деревню)»  

- «Достопримечательности села» (о памятниках природы, обелисках, церквях, 

сохранившихся крестьянских избах и т.п.). 

- «Путешествие во времени» (о прошлом села (поселка, города), отражающем 

значимость для истории и культуры, связь с историческими личностями и 

событиями, жизнь и быт местного населения)  

Работы могут быть выполнены в виде: 

-  реферата 

- презентации 

- видеофильма 

Критерии оценки конкурсных работ: 

• соответствие теме конкурса; 

• отражение идей конкурса; 

• качество исполнения; 

• оригинальность идеи и творческий подход; 

• композиционная целостность работы. 

 

7. Требования к оформлению исследовательских работ. 

7.1. Объем работы не ограничен. Работы обязательно должны содержать: Ф.И.О. 

автора ,возраст, тему, населённый пункт, имя руководителя, при наличии. 

7.2.  Все присланные на Конкурс работы не возвращаются и используются в 

дальнейшей краеведческой работе. 

7.3 Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами и памятными 

сувенирами,  участники - сертификатами об участии. 

 

За дополнительной информацией  о проведении конкурса обращаться в 

Опаринский  краеведческий музей по адресу пгт.Опарино, ул. Первомайская, 

3, телефон 8(83353) 2-21-25 

Светлана Валерьевна,  Татьяна Николаевна. 
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