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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении региональных музееведческих чтениях обучающихся, 

посвященных празднованию  

85-летнего юбилея Иркутской области 

 «Российское могущество прирастать будет Сибирью» 

 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

региональных музееведческих чтений обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Братска, Братского района и соседних территорий 

«Российское могущество прирастать будет Сибирью». 

Музееведческие чтения приурочены к празднованию 85-летнего 

юбилея Иркутской области.  

Организатором чтений является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический 

Центр» при поддержке Департамента образования администрации г. 

Братска и Сетевого института дополнительного профессионального 

образования г. Иркутска в рамках работы инновационной площадки на 2022 

год. Общее руководство по организации и проведению музееведческих 

чтений осуществляет Организационный комитет (Приложение 1). 

Цель – изучение и сохранение регионального исторического наследия, 

воспитание патриотических чувств к малой родине, через расширение 

знаний и кругозора учащихся по краеведению. 

Участники чтений 

Участие в музееведческих чтениях могут принять обучающиеся 

общеобразовательных школ, колледжей, учреждений дополнительного 

образования г. Братска, Братского района и Северных территорий в возрасте 

от 7 до 18 лет. 

Условия проведения 

Чтения включают номинации: 

1. «Этот интересный Байкал» - представление интересного маршрута, 

круиза по озеру Байкал. (Может включать в себя зимние, летние 

маршруты, маршруты разной длительности, дайвинг и пр. Материал 

может быть подготовлен исходя из собственного опыта) 

  



2. «Мой край легендарный» - в данной номинации презентуются 

знаменитые, былинные, увенчанные легендами места Иркутской области.  

3. «Школьный музей» – в номинации могут быть представлены 

исследования, музейные проекты. Исследования могут быть проведены в 

области теоретической, исторической, прикладной музеологии своего 

образовательного учреждения, села, города, местности. 

В качестве итоговых продуктов могут выступать: разработки 

различных форм культурно-образовательной деятельности, концепции 

музеефикации объектов историко-культурного наследия и исторического 

ландшафта, экспозиций и выставок, дизайнпроекты, внедрение новых 

практик использования информационных технологий в музеях и т.д. 

Поощряются проекты, нацеленные на сотрудничество музея с различными 

социокультурными учреждениями. 

Мероприятие включает в себя 2 этапа. Первый этап – 

предварительный отбор: включает в себя: 

 Прием заявок и работ в срок с 12 по 29 сентября 2022 года. Для подачи 

заявки необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQST3AAVF_2XwHtHJFEcNz7

tXW4WtICC4Z4n-0ejOMKp7Oiw/viewform?usp=sf_link  

Работы отправлять на адрес электронной почты bezdeleva.mary@yandex.ru  

 Работу экспертов по предварительной оценке конкурсных работ с 30 

сентября по 4 октября 2022 года (включительно). Состав экспертов 

утверждается организатором чтений. 

Второй этап – защита работ. Во II этапе принимают участие работы, 

прошедшие предварительный отбор. Защита для участников г. Братска 

пройдет в очном формате на базе МБУДО «ЭБЦ» 5 октября, для 

участников из других территорий защита состоится в онлайн формате 6 

октября на электронной платформе Microsoft Teams (ссылка будет выслана 

на электронный адрес участника).  

Экспертная комиссия проводит оценку работ участников чтений. 

При подведении итогов баллы первого и второго этапов суммируются 

Требования к оформлению работ 

Размер бумаги А4 (ориентация книжная). Параметры страницы – поля: 

верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см. Текстовый редактор – 

Microsoft Office Word, шрифт Times new Roman, размер шрифта 12, 

междустрочный интервал – одинарный, выравнивание – по ширине. Абзацный 

отступ – 1,25 см (не допускается создание абзацной строки с помощью клавиши 

«Пробел»), текст растянут по ширине листа (автомат).  

Подстрочные ссылки не используются. Страницы не нумеруются. 

Оформление заголовка:  

 на первой странице указывается название работы (выравнивание по 

центру, шрифт - 14, полужирный); 

 на второй строке печатаются: фамилия и инициалы автора, название 

образовательной организации; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQST3AAVF_2XwHtHJFEcNz7tXW4WtICC4Z4n-0ejOMKp7Oiw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQST3AAVF_2XwHtHJFEcNz7tXW4WtICC4Z4n-0ejOMKp7Oiw/viewform?usp=sf_link
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Далее помещается сам текст. В конце текста в алфавитном порядке 

указывается список литературы и источники (не более 5 авторов). Ссылка на 

источник в тексте статьи оформляется в квадратных скобках с указанием его 

номера в списке литературы (например, [1]), при наличии цитаты обязательно 

указывается номер страницы (например, [4, С. 5]).  

Соблюдение этики цитирования обязательно! 

Материалы для публикации должны быть тщательно отредактированы. 

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за орфографию, 

точность приведенных цитат, собственных имен, прочих сведений и 

соответствие ссылок оригиналу. 

Требования к участникам защиты работ. 

После работы экспертной комиссии, участник, прошедший во второй 

этап чтений на адрес электронной почты, получит письмо с приглашением 

на выступление онлайн или очное выступление в МБУДО «ЭБЦ» не 

позднее 30 сентября. Защита работ для участников г. Братска пройдет в 

очном формате на базе МБУДО «ЭБЦ» 5 октября, для участников из 

других территорий защита состоится в заочном формате 6 октября на 

электронной платформе (ссылка будет выслана на электронный адрес 

участника). Экспертная комиссия проводит оценку работ участников 

чтений. При подведении итогов баллы первого и второго этапов 

суммируются. 

Подведение итогов и награждение победителей  

07 октября 2022 года на сайте МБУДО «Эколого-биологический 

Центр» ekobratsk.ru размещается приказ с результатами работы 

музееведческих чтений. По каждому из номинаций определяются 

победители (1,2,3 место) и призеры (4,5 место) 

Победителями становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. Участники-победители и призеры получают 

электронные дипломы и ценные подарки, остальные – электронные 

сертификаты участника.  

Лучшие работы по итогам чтений будут рекомендованы для участия 

во всероссийских конкурсах реферативных, опытнических и 

исследовательских работ по краеведческой тематике.  

Контактная информация по телефонам  

89500591524, 8(3953) 45-53-89 Безделёва Марина Андреевна, e-mail 

bezdeleva.mary@yandex.ru  

Оперативная информация о проведении музееведческих чтений 

(положение, приказы, работы участников, электронные наградные 

документы) публикуется на официальном сайте ekobratsk.ru в разделе 

«Музееведческие чтения» 
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