
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Л% 2014г.
г. Барнаул

О проведении XXII историко-краеведческой кон
ференции школьников Алтайского края в 

2013/2014 учебном году

В целях развития региональной системы выявления и поддержки одарен
ных детей, повышения интереса учащихся общеобразовательных учреждений к 
углубленному изучению истории Алтайского края и оказания содействия стар
шеклассникам в их профессиональном самоопределении 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 24-26 марта 2014 года на базе КГБОШИ ЛИ «Алтайский крае
вой педагогический лицей» XXII историко-краеведческую конференцию 
школьников Алтайского края (далее -  Конференция).

2. Утвердить состав оргкомитета Конференции (приложение 1).
3. Утвердить состав жюри Конференции (приложение 2).
4. Начальнику автотранспортного сектора Главного управления (А.И. Кри- 

гер) организовать транспортное обслуживание участников Конференции.
5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления обра

зованием обеспечить отправку команд участников Конференции в строго уста
новленные сроки во главе с руководителем, возложив на него полную ответст
венность за сохранность жизни и здоровья детей.

6. Директору КГБОШИ ЛИ «Алтайский краевой педагогический лицей» 
B.C. Былкову обеспечить подготовку учебных и специальных помещений, орга
низацию питания участников Конференции.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя на
чальника Главного управления М.В. Дюбенкову.

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления Ю.Н. Денисов

Цекало Светлана Валентиновна, 69 24 63



Приложение 1
к приказу Г лавного 
управления образования и 
молодежной политики 
Алтайского края 
от , c l ,  14_____ № 9У0

С О С Т А В
оргкомитета XXII историко-краеведческой конференции школьников в

2013/2014 учебном году

Дроздова Ирина Николаевна Начальник отдела дошкольного и 
общего образования Г лавного 
управления образования и молодежной 
политики Алтайского края,
председатель оргкомитета

Демин Михаил Александрович д. и. н., профессор кафедры 
отечественной истории АлтГПА, 
председатель оргкомитета

Контев Аркадий Васильевич к. и. н., доцент кафедры отечественной 
истории АлтГПА -  заместитель 
председателя оргкомитета

Кузярина Анастасия Петровна ст. лаборант лаборатории
исторического краеведения АлтГПА, 
секретарь оргкомитета

Переверзева Ольга Викторовна руководитель Центра по работе с 
одаренными детьми в Алтайском крае, 
член оргкомитета

Кригер Александр Иванович начальник отдела автохозяйства 
Г лавного управления, член оргкомитета

Былков Владимир Встаниславович директор КГБОШИ ЛИ «АКПЛ» , член
оргкомитета



Приложение 2
к приказу Г лавного 
управления образования и 
молодежной политики
Алтайского края 
от 'f&.OcM.M № 6^0

С О С Т А В  
жюри XXII историко-краеведческой 

конференции школьников в 2013/2014 учебном году

Демин Михаил Александрович д. и. н., профессор кафедры отечественной 
истории АлтГПА -  председатель жюри, 
руководитель секции.

Труевцева Ольга Николаевна д. и. н., профессор кафедры историко- 
культурного наследия АлтГПА -  
руководитель секции.

Щеглова Татьяна Кирилловна д. и. н., профессор кафедры отечественной 
истории АлтГПА -  руководитель секции.

Андреева Татьяна Ивановна к. и. н., доцент кафедры отечественной 
истории АлтГПА -  член жюри

Афанасьев Павел Алексеевич к. и. н., доцент кафедры отечественной 
истории АлтГПА -  член жюри

Бородаев Вадим Борисович научный сотрудник лаборатории 
исторического краеведения АлтГПА -  член 
жюри.

Грибанова Наталья Святославовна к. и. н., зав. историко-краеведческим музеем 
АлтГПА -  член жюри.

Кладова Нина Васильевна к. и. н., доцент кафедры отечественной 
истории АлтГПА -  руководитель секции.

Контева Ольга Евгеньевна к. и. н., доцент кафедры истории отечества 
АлтГТУ -  член жюри

Ситников Сергей Михайлович к. и. н., доцент кафедры отечественной 
истории АлтГПА -  член жюри

Телегин Андрей Николаевич старший преподаватель кафедры 
отечественной истории АлтГПА -  член жюри

Буланов Дмитрий Владимирович ведущий специалист по учебно
методической работе лаборатории 
исторического краеведения АлтГПА.



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления 
образования и молодежной политики 
Алтайского края
________________ Ю.Н. Денисов
« » 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ежегодной региональной историко-краеведческой 

Конференции школьников Алтайского края

Региональная историко-краеведческая конференция школьников (далее -  
Конференция) проводится ежегодно для учащихся 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений края.

1. Задачи Конференции
повышение интереса школьников к истории своей Малой Родины;

развитие у школьников навыков самостоятельных историко-краеведческих 
исследований;

активизация краеведческой работы в городах и районах края (кружков, факультативов, 
музеев, клубов);

оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении;

пропаганда научных знаний и развитие у учащихся интереса к поисковой и 
исследовательской деятельности.

2. Порядок проведения конференции 
2.1. Конференция проводится в три этапа:
1.Школьный этап - ноябрь-декабрь. Организаторами этапа являются учреждения 

общего образования всех типов и видов и учреждения дополнительного образования.
2.Муниципальный этап -  январь-февраль. Организаторами этапа являются 

муниципальные органы управления образованием.
3.Региональный этап - март (весенние каникулы). Организаторами этапа 

являются лаборатория исторического краеведения ФГБОУ ВПО «Алтайская 
государственная педагогическая академия» (далее - АлтГПА) и Центр по работе с 
одаренными детьми в Алтайском крае (далее -  Оргкомитет).

2.2. Муниципальный этап является одновременно заочным туром регионального 
этапа и проводится в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 
Оргкомитетом (приложение к настоящему положению).

2.3. Для проведения муниципального этапа муниципальными органами 
управления образованием создаются оргкомитеты муниципального этапа.

2.4. По итогам проведения муниципального этапа в срок до 1 марта оргкомитеты 
муниципального этапа представляет работы победителей и призеров муниципального



этапа Конференции (не более 5) в Оргкомитет Конференции. Вместе с работами 
предоставляется заявка, в которой указываются данные о каждом докладчике 
(фамилия, имя, класс, школа), тема его выступления и занятое место, а также сведения 
о научном руководителе (ФИО, должность, место работы). Текст исследовательской 
работы должен соответствовать установленным требованиям. Заявки без текста 
выступления не рассматриваются.

Участники, своевременно не представившие работы, к участию в региональном 
этапе Конференции не допускаются. По электронной почте заявки и работы не 
принимаются.

2.5. Для школьников 9-11 классов г. Барнаула муниципальным этапом 
Конференции может служить ежегодная городская историко-краеведческая 
конференция, которая проходит в сроки, определенные для муниципального этапа 
Конференции. Организаторами городской историко-краеведческой конференции 
является Комитет по образованию города Барнаула. Призеры городской историко
краеведческой конференции (1-3 места) без дополнительного конкурсного отбора 
приглашаются на региональный этап Конференции.

3. Участники Конференции
3.1. Конференция проводится для учащихся общеобразовательных школ всех 

типов.
3.2. Место проведения регионального этапа Конференции уточняется 

дополнительно.
3.3. Число участников регионального этапа определяется жюри регионального 

этапа на основе конкурсного отбора исследовательских работ (по критериям, 
указанным в приложении). Тексты работ не возвращаются. На каждую работу, 
прошедшую конкурсный отбор, пишется рецензия.

3.4. По результатам конкурсного отбора вызов на региональный этап 
Конференции направляется Оргкомитетом в муниципальные органы управления 
образованием.

3.5. Организация отправки команды на региональный этап Конференции 
возлагается на руководителей муниципальных органов управления образованием. 
Отправка команды осуществляется в строго установленные сроки. Руководитель 
команды назначается муниципальными органами управления образованием. 
Руководитель несет полную ответственность за сохранность здоровья и жизнь детей 
во время проведения регионального этапа Конференции, в пути следования к месту 
его проведения и обратно.

3.6. Руководитель команды по прибытию на региональный этап Конференции 
предъявляет Оргкомитету следующие документы:

-копию приказа муниципального органа управления образованием с поименным 
указанием направляемых школьников и руководителя;

-командировочное удостоверение на руководителя;
-справки от школьного врача на каждого участника команды с указанием класса, с 

отметкой о допуске к участию в конференции и отсутствии инфекционных 
заболеваний на каждого участника.

3.7. Замена приглашенных на региональный этап Конференции школьников 
другими не допускается.



4. Подведение итогов Конференции, награждение победителей
4.1. На региональном этапе Конференции участники выступают с научно- 

исследовательскими докладами в соответствии с тематикой секций:
археология (древняя история района), этнография (материальная и духовная 
культура местных народов), устная история, история сел и семьи, архитектура, 
ремесла, отдельные исторические периоды и события или личности Алтайского 
края. Доклады должны представлять собой самостоятельное исследование, 
проведенное школьником индивидуально. Продолжительность выступлений до 
10 минут.
4.2. Для выступления с докладом определяется личное первенство участников. 

Победители Конференции определяются по наибольшей сумме баллов, полученной 
участниками.

4.3. Число победителей Конференции не должно превышать 30% от всего числа 
участников регионального этапа.

4.4. Апелляция возможна после прохождения всех этапов Конференции; к 
апелляции допускаются только участники Конференции (учащиеся).

4.5. Награждение победителей муниципального этапа Конференции проводится 
муниципальными органами управлениями образованием.

5. Финансирование Конференции
5.1. Финансирование школьного и муниципального этапов Конференции 

осуществляется организатором данного этапа соответственно.
5.2. Расходы по проезду участников регионального этапа Конференции к месту 

его проведения и обратно несут муниципальные органы управления образованием.
5.3. Расходы, связанные с затратами на питание, проживание, культурное 

обслуживание участников регионального этапа Конференции, типографские и 
транспортные расходы, а также расходы, связанные с оплатой работы жюри 
регионального этапа Конференции, Оргкомитета и обслуживающего персонала 
Конференции, несет Главное управление образования и молодежной политики 
Алтайского края.

6. Рабочие органы регионального этапа Конференции
Оргкомитет Конференции:
-осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

регионального этапа Конференции;
-устанавливает критерии оценки;
-формирует состав жюри регионального этапа Конференции по каждой секции; 
-подводит итоги Конференции;
-анализирует и обобщает итоги Конференции и готовит проект приказа об итогах 

Конференции.

Жюри регионального этапа создается для каждой секции отдельно, из числа 
преподавателей и аспирантов АлтГПА, с привлечением педагогических работников 
учреждений других вузов, специалистов музеев.

Жюри Конференции:



-готовит методические рекомендации для муниципального этапа;
-определяет критерии оценки выполнения работ;
-проверяет и оценивает работы участников Конференции;
-знакомит участников с результатами проверки письменных работ;
-при необходимости проводит апелляцию муниципального и регионального 

этапов Конференции;
-совместно с Оргкомитетом определяет победителей и вносит предложения по их 

награждению;
-отчитывается перед Оргкомитетом по итогам Конференции.

Адрес Оргкомитета: 656031, Барнаул, ул. Молодежная 55, АлтГПА, лаборатория 
исторического краеведения. E-mail: lik@uni-altai.ru. Заявки и доклады по электронной 
почте не принимаются.

Декан исторического факультета АлтГПА, председатель жюри Демин Михаил 
Александрович: телефон: 62-94-12;

Зам. председателя Контев Аркадий Васильевич, телефон 38-84-41.
Текущая информация о Конференции публикуется на сайтах 

http://www.uni-altai.ru/historv/uspo/kikoslV и

http: / /www .talant22.ru

mailto:lik@uni-altai.ru
http://www.uni-altai.ru/historv/uspo/kikoslV

