Утверждаю
Директор ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России
Ш ~ .

..

. ......

'

В.Н.Медведев
приказ №54-д от Д8 сентября 2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
(Примерная тематика: «Мой край Рязанский», «Михайлов - моя малая
Родина», «Я помню - значит, я живу!»)
Цель: воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего
свой край, его историю и культуру и желающего принять активное участие в
его сохранении и развитии.
Задачи:
Совершенствование организации и содержания воспитания и обучения
молодёжи средствами краеведения.
Воспитание у студентов патриотизма, духовной нравственности и
гражданской позиции, бережного отношения к историческому, культурному
и природному наследию родного края.
❖

Создание условий для становления гражданина, личности через

организацию совместной познавательной и краеведческой деятельности.
Сохранение исторической памяти.
Участники Конференции:
Участники конференции - студенты I - IV курсов.
Доклад участника конференции - продолжительностью не более 12 минут предоставляется в печатном и электронном виде и должен отражать
результаты работы по любому направлению общей темы. Докладчик должен

быть активным участником работы, о которой рассказывается в докладе,
уметь грамотно представить свою работу.

Сроки, место проведения Конференции:

Конференция проводится ежегодно в декабре.
Место проведения: актовый зал МЭКИ.
Программа Конференции
В программе Конференции предусмотрены:
• пленарное заседание (защита работ),
• награждение.

В

соответствии

с

программой

предполагается

работа

следующих

тематических секций:
1. «Летопись родного края» (изучение истории родного края с древнейших
времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней). В рамках
этой тематики могут вестись исследования разного масштаба, изучение
отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических событий,
природных явлений или воссоздание общей истории края;
2. «Земляки» (изучение жизни и деятельности земляков);
3. «Экологическое краеведение» (изучение природного наследия, отдельных
памятников природы в целях ее охраны и воспроизведения);
4. «Военная история» (работы направленные на изучение военной истории
и истории ВОВ на местном краеведческом материале, увековечение памяти
земляков);
5. «Родословие» (изучение родословных, семейных традиций и обрядов,
развитие и поощрение интереса к истории рода);
Продолжительность выступления участника конференции на пленарном
заседании - 10 - 12 минут.

Требования к оформлению исследовательской работы

Конкурсная исследовательская работа должна включать в себя следующие
разделы:
- аннотацию;
- оглавление (с указанием страниц);
- введение с четко сформулированными целью и задачами работы,
-обоснованием актуальности

исследования,

практической значимостью

работы;
- методику исследования и ее описание;
- основную часть,

в которой представляется теоретическая база и

практическое исследование;
- результаты исследования со всеми численными и фактическими данными и
анализом результатов их обработки;
- выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы,
отвечающие на вопросы поставленных задач, полученные данные и их
объяснение;
- заключение, где приводится общий обзор поставленной проблемы и
перспективы

ее

решения

после

проведенного

исследования;

- список использованной литературы (оформленный в соответствии с
правилами составления библиографического списка). В тексте работы
должны

быть

ссылки

на

использованные

Объем работы не более 10 страниц.

литературные

источники.

