
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого регионального форума краеведческого актива 

Самарской области, посвященного 170-летию Самарской губернии 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения Открытого регионального форума краеведческого актива 

Самарской области, посвященного 170-летию Самарской губернии (далее - 

Форум), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

Форуме и определение победителей и призёров. 

1.2. Организатор Форума – Государственное бюджетное 

образовательное учреждения дополнительного образования детей центр 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» 

(ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ). 

1.3. Форум нацелен на патриотическое воспитание детей и молодежи, 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – 

патриота Родины, способной успешно выполнять гражданские обязанности в 

мирное и военное время. 

1.4. Задачи Форума: 

- обобщение и обмен опытом патриотического воспитания обучающихся; 

- совершенствование форм и методов деятельности образовательных 

организаций по вопросам комплексного гражданско-патриотического 



воспитания обучающихся; 

- пропаганда и популяризация среди обучающихся инициатив в деле 

увековечивания памяти защитников Отечества; 

- подведение итогов исследовательской краеведческой деятельности в 

образовательных организациях Самарской области. 

2. Участники Форума 

2.1. В Форуме могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций Самарской и Ульяновской областей. 

Состав делегации: на 1 руководителя не более 5 участников. Количество 

делегаций от образовательной организации не ограничено. 

2.2. Участникам Форума необходимо заполнить согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 1) и заключить договор с ООО 

«Спутник-Гермес». По вопросам оплаты и бронирования путевок обращаться 

по телефонам: 8(846)270-40-40 (доб.133) в туристическую компанию 

«Спутник-Гермес» - Козлова Марина (сот. 8927-905-93-63). Электронная 

почта: marina@sputnik-germes.ru. Адрес: г. Самара, ул. Ленинская, 166. 

3. Порядок проведения Форума 

3.1. Форум проводится с 7 по 10 мая 2021 года на теплоходе «Хирург 

Разумовский» по маршруту: г. Самара – о. Свияжск – Болгары – г. Самара. 

3.2. Отправление из г. Самары 7 мая в 12.00 (время московское), 

прибытие в Самару 10 мая в 11.00 (время московское). 

3.3. Программа Форума включает в себя мероприятия: 

Уроки мужества «Живое слово о войне», которые проведут 

представители Самарского регионального отделения общероссийской 

общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов»; 

Встречи с ведущими краеведами Самарской области; 

Экскурсии по о.Свияжску и Болгарам; 

Предполагается работа следующих секций: 

«Поволжье с древнейших времён»; 

«Роль Поволжья в истории становления Российского государства»; 
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Волжане на Великой Отечественной войне; 

«Краеведческий поиск: актуальные вопросы исследования»; «Урок в музее» 

(авторский семинар), «Детский отдых-пространство воспитания и развития 

ребенка», (для педагогов); 

Областная научно-практическая конференция педагогов "Формы и методы 

краеведческой работы с обучающимися", посвященная 170-летию Самарской 

Губернии. 

3.4. Рекомендации по подготовке и проведению Форума, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить в ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ. 

4. Порядок и критерии оценивания 

4.1. Критерии оценивания конкурсных материалов:  

актуальность, практическая и социальная значимость, краеведческого 

исследования (0-5 баллов); 

использование современных технологий в презентации и исследовании 

(0-5); 

целостность, согласованность целей, задач, способов их достижения и 

результатов исследования (0-5); 

качество подачи материала: грамотность, логичность, ясность 

изложения (0-5 баллов);  

оформление содержания и структуры исследовательской работы (0-5 

баллов). 

5. Руководство Форумом 

5.1. Подготовку и проведение Форума осуществляет Оргкомитет. 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения, разместив информацию на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

5.3. Адрес Оргкомитета: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 

д.60, Областной центр детско-юношеского туризма и краеведения (отдел 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ). Контактное лицо – Огарёва Галина Алексеевна. 

Тел.: 8(846)332-49-35, 333-56-13. Электронная почта: ocdutkcsm@mail.ru. 
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6. Подведение итогов Форума 

6.1. Итоги Форума подводятся решением Оргкомитета. 

6.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

6.3. Все участники Форума получают свидетельство участника. 

6.4. Участники, занявшие 1 места в секциях, награждаются дипломами 

министерства образования и науки Самарской области. 

6.5. Участники, занявшие 2 и 3 места в секциях, награждаются 

дипломами ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи». 

6.6. Оргкомитет утверждает также специальные призы, дипломы и 

грамоты участникам финала Форума. 

6. Авторские права участников Форума 

6.1. Материалы, представленные на Форум, не рецензируются и не 

возвращаются. 

6.2. Ответственность за содержание представленных на Форум работ 

организаторы не несут. 


