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ПОЛОЖЕНИЕ                   

 о городском конкурсе знатоков-краеведов                                                

«КОНЮХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,                                                                                         

посвященный 400-летию г. Новокузнецка 

1. Общие положения 

1.1. Второй   городской  конкурс знатоков-краеведов «КОНЮХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

проводится с целью вовлечения обучающихся года образовательных учреждений в активную 

краеведческую деятельность.                                                                                                                    

1.2. Учредителем конкурса является Комитет образования и науки администрации                       

г.  Новокузнецка.                                                                                                                                         

1.3. Организаторами конкурса является отдел образования Кузнецкого района  при 

поддержке администрации Кузнецкого района,  участии МБУК «ЛЛМ Ф.М. Достоевского, 

«Уездное училище», МБОУ «Гимназия №10»,  отдела краеведения  МБУ «Муниципальная 

информационно-библиотечная система». Непосредственное проведение возлагается на МБУ 

ДО «Дом детского творчества №1» 

2. Задачи конкурса 

2.1. Развитие  интереса  учащихся к истории города Новокузнецка. 

2.2.  Воспитание патриотизма к Российской истории, к людям нашего города. 

2.3.  Выявление  лучших знатоков – краеведов среди учащихся ОУ, ДО  города; 

2.4.  Выявление  уровня  освоения учащимися информационных технологий при 

подготовки докладов, в создании презентаций по теме конкурса. 

3. Участники конкурса 

3.1. Второй городской  конкурс знатоков-краеведов «КОНЮХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

проводится по трем возрастным  категориям: 

Младшая группа – обучающиеся начальной школы  и 5 классов.                                                                  

Среднее звено – обучающиеся  6-8-х классов.                                                                                        

Старшее звено – обучающиеся  9-11-х классов.  

 

 



 Программа  городского конкурса знатоков-краеведов                          

«КОНЮХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»                                                                                                    

Устный журнал 1-8 класс 

1. Актуальные вопросы истории города. 

2. Кузнецкий район: его прошлое и настоящее. 

3. История моей семьи. 

4. Интересные люди моего города. 

5. Интересные страницы летописи Ивана Семеновича Конюхова. 

Критерии оценки мультимедиа презентаций 

 Раскрытие темы 

 Полнота освещения вопроса 

 Логика изложения 

 Иллюстративный материал 

 Соответствие требованиям презентации.   

 

Время выступления участников 5-7 минут 

Защита рефератов 9-11 классы 

6. Актуальные вопросы истории города. 

7. Кузнецкий район: его прошлое и настоящее. 

8. История моей семьи. 

9. Интересные люди моего города. 

10. Интересные страницы летописи Ивана Семеновича Конюхова. 

Критерии оценки мультимедиа презентаций 

 Раскрытие темы 

 Полнота освещения вопроса 

 Логика изложения 

 Иллюстративный материал 

 Соответствие требованиям презентации.   

 

Фотоконкурс «Памятные места г. Новокузнецка» 

1. К фото - конкурсу приглашаются авторы учащиеся 1-11 классы, педагоги ОУ, ДО. 

Размер фотографий 30 на 40 см. К фотографиям приложена заявка (Приложение №2) 

Необходимо на эл. почту ДДТ №1 прислать электронный вид фото. Фотография 

должна быть предоставлена в рамке деревянной, без подписей, заметок, названий и 

пояснений  впереди фото. На обратной стороне каждая фотография должна содержать 

следующую информацию: фамилию и имя автора, возраст, название работы, ОУ. 

Информация печатается на принтере и прикрепляется прозрачным скотчем. Данные 

на фото совпадать должны с данными на заявке. Работы принимаются в МБУ ДО ДДТ 

№1 

По всем вопросам обращаться: 654034, Г. НОВОКУЗНЕЦК, УЛ. МЕТЕЛКИНА,4, 

МБУ ДО «ДДТ №1»E-MAIL:  ddt1_08@mail.ru  37-44-58, 37-75-21. Зав. орг. отделом 

Вчерашняя Анна Алексеевна, сот. 89059089814 
 



6. Подведение итогов конкурса 

6.1. При подведении итогов жюри учитывает чёткость ответов, оригинальность презентации, 

соответствие содержания выступления участников теме конкурса. 

6.2. Жюри конкурса определяет три призовых места в каждой возрастной группе для лучших 

знатоков-краеведов. Остальные обучающиеся получают сертификаты участников конкурса. 

7. В состав жюри входят историки краеведы, научные сотрудники  музеев: «Уездное 

училище», «ЛЛМ Ф.М.Достоевского», «Кузнецкая школа» и специалисты отдела 

краеведения  МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система» 

По всем вопросам обращаться:  654018, Г. НОВОКУЗНЕЦК, УЛ. МЕТЕЛКИНА,4, 

МБОУ ДОД «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №1» E-MAIL:  ddt1_08@mail.ru   

 37-44-58, 37-75-21, зав. орг. отделом Вчерашняя Анна Алексеевна, сот. 89059089814 

Приложение №1  

Заявка                                                                                                                                                          

на участие  во втором городском конкурсе знатоков-краеведов 

«КОНЮХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

№ Фамилия, 

Имя 

участника 

ОУ полностью, 

Класс 

Тема 

доклада 

Руководитель, ФИО полностью, 

должность 

Контактный сот. телефон! 

     

Заявка на конкурс подписывается директором общеобразовательного учреждения 

Приложение №2 

Заявка на участие в городском фотоконкурсе «Памятные места г. Новокузнецка» 

«КОНЮХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

Фамилия, имя автора  

Название работы  

Возраст участника  

Образовательное учреждение  

Контактный телефон автора  

ФИО руководителя Контактный телефон  

(СОТОВЫЙ!) руководителя 

 

Заявка подписывается директором школы. 

 

 


