Положение
о "Малых Аношинских Чтениях" районного слѐта юных краеведов «Пишем историю
Большереченского района» (для обучающихся средних и старших классов) 2016
Проводится в рамках районной программы «Наше наследие – Московско-Сибирский Тракт».
Проект-маршрут «Вместе» (Фестиваль толерантности национальных культур Большереченского
района)
Слѐт посвящен
- Году экологии и особо охраняемых природных территорий
- 345 летию со дня рождения Петра I Великого (1672-1725), русского императора,
государственного деятеля;
- 95- летию детского движения юных пионеров в России;
- 390-летию образования Большеречья (Форпост Большерецкий)
Цели и задачи
- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству;
- воспитание уважения к историческому наследию народов России;
- формирование основ экологической культуры;
- пропаганда поисковой краеведческой деятельности.
Время и место проведения: 26 ноября 2016г. В 11.00 час в помещениях БИЭМ, Государственного
Зоопарка и Картинной галереи).
Участники слѐта: юные краеведы Большереченского района среднего и старшего школьного
возраста
Номинации:
* Земляки (о земляках - большереченцах: народное образование, культура, герои войн и труда, К
примеру, «Государственная символика в наградах большереченцев»,. «Народное образование в
Большереченском районе в лицах и событиях», «Вожатый - профессия - птица»).
* Калейдоскоп истории (об исторических событиях мира и России в истории Большереченской
земли, история исчезнувших деревень, археология, демография, войны и локальные конфликты и
т.п.).
* Народные традиции - Этнокруг (костюм, ремесла, усадьба, подворье, мебель и утварь, а также
культура и религия, фольклор и эпос, игры, обряды и обычаи, народная медицина и кулинария,
природные промыслы и пр.). Примерная тематика: «Казачьему роду нет переводу», «Купечество в
Большереченском районе. Имена, быт, судьбы, истории меценатства», «Танцуем от печки»...
* Природа (Охрана окружающей среды и человек, многообразие форм живой природы, тесное
единство между ними, а также позитивные и негативные стороны деятельности человека).
Формы представления поисково-исследовательского материала: портфолио работы, которое
включает в себя:
- исследовательскую работу объѐмом не менее 4 листов в печатном и электронном виде (на диске),
- приложения (схемы, фотографии и т.п.)
- копии наград (дипломов, грамот), полученных за эту работу на других конкурсах (если есть).
Защита работы - публичное выступление перед членами жюри продолжительностью не более 5-7
мин. Выступление может быть поддержано мультимедийной (предпочтительней) или стендовой
презентацией.
Работы участников объединяются по близким темам и распределяются по соответствующим
протоколам с указанием мест проведения (залов БИЭМ, Государственного Зоопарка и Картинной
галереи).
Протоколы с этой информацией будут отправлены на электронные адреса школ не позднее 24
ноября.
Заявки на участие в Слете принимаются не позднее, чем 22 ноября. После указанного срока
заявки не принимаются, не рассматриваются и не вносятся в протоколы по номинациям. Заявку
отправлять по адресу: bolzdt@gmail.com
Заявка на участие в «Аношинских чтениях» районного слета юных краеведов «Пишем историю
Большереченского района», МКОУ_________________________________
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