
Директору школы 

Заместителю директора по воспитательной работе  

Руководителю краеведения 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о краеведческой конференции «И в песнях, и в стихах поэтов пусть 

расцветает край родной». 
 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Межмуниципальная краеведческая конференция школьников (далее 

конференция) проводится ежегодно по инициативе и программе, 

разработанной туристско-краеведческой секцией МБУ ДО «ДДЮТ». 

Конференция 2022 г. «И в песнях, и в стихах поэтов пусть расцветает 

край родной» посвящена подведению итогов 2021 года – года празднования 

95-летия Заларинского района и 85-летия Иркутской области (2022 г.). 

 

II. ЦЕЛИ 

Развитие краеведческой, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, их духовно-нравственное воспитание. 

 
III. ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 расширение знаний обучающихся о своей малой Родине; 

 активизация поисковой и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся при изучении истории, литературы родного края; 

 популяризация наиболее интересных краеведческих работ 

обучающихся. 

IV. УЧАСНИКИ КОНФЕРНЦИИ 

В краеведческой конференции могут участвовать обучающиеся 5-11 

классов образовательных учреждений Заларинского района (по 2 

обучающихся от ОУ) и г. Иркутска. На конференцию так же будут 

приглашены победители объявленных конкурсов. Допускается заочное 

участие в конференции. 

V. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Конференция проводится 24 марта 2022 г. 

Место проведения: МБУ ДО «Заларинский ДДЮТ» (р.п.Залари, 

ул.Российская, 17). 

VI. ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

В программе Конференции предусмотрены:  

1. Обзор фотовыставки «Заларинский район и г. Иркутск в объективе». 

2. Подведение итогов викторины «Земля, что дарит вдохновенье». 



3. Деловая игра «И в песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает край 

родной». 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

1.Авторы работ, занявшие 1-3 места в конкурсах, награждаются 

дипломами. Из всех фоторабот будет организована выставка. 

2. Победители викторины (1-3 места) награждаются дипломами. 

3. Активные участники  награждаются грамотами. 

 

VIII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес электронной почты МБУ ДО «ДДЮТ: ddt.sozwezdie@yandex.ru 

Контактные  лица: Китина Светлана Валерьевна 89041417532 

Смирнова Ольга Георгиевна 89500935199 

 

 

Приложения: 

 

1) Положение о фотоконкурсе «Заларинский район  и г. Иркутск в 

объективе» 

2) Положение о викторине «Земля, что дарит вдохновенье» 

3) Вопросы викторины, образец титульного листа 

4) Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН И г.ИРКУТСК В ОБЪЕКТИВЕ» 

 
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Межмуниципальный фотоконкурс «Заларинский район и г.Иркутск в 

объективе»  приурочен к празднованию 95-летнего юбилея Заларинского района 

(2021 г.) и 85-летию Иркутской области (2022 г.). 

 

II. ЦЕЛИ 

Содействие в творческом развитии, воспитание активной жизненной 

позиции, создание условий для личностного роста начинающих фотографов. 

Совершенствование содержания, форм и методов поисковой и 

исследовательской деятельности, проводимой образовательными учреждениями. 

 

III. ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА 

 раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных уголков 

Заларинского района и областного центра – г.Иркутска; 

 развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей, 

популяризация творческой деятельности; 

 воспитание патриотического духа. 

 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

Фотоконкурс проводится с 1 февраля по 20 февраля 2022 года. Конкурсные 

работы, поданные позже установленного срока или не соответствующие данному 

положению, рассматриваться не будут.  

Место проведения конкурса – МБУ ДО «ДДЮТ».  

 

V. УЧАСТНИКИ ФОТОКОНКУРСА 

Участником конкурса может стать любой учащийся общеобразовательных 

учреждений Заларинского района и г. Иркутска.  

 

VI. УСЛОВИЯ ФОТОКОНКУРСА 

6.1. На конкурс предоставляются фотографии, соответствующие тематике конкурса. 

6.2. Требования к фотографиям: формат А 4. 

6.3. Фотоконкурс проводится в двух номинациях:  
- «По родному краю с фотоаппаратом» (принимаются только авторские 

работы); 

- «Заларинский район и г. Иркутск на старых фотографиях» (по возможности 

указать ФИО автора, год). 

        В каждой номинации от участника принимается не более 2 (двух) работ. 

6.4. Авторы отправляют фотографии в МБУ ДО «ДДЮТ» с указанием темы, Ф.И., 

класс, ОУ, ФИО руководителя, контакт. 

 

 

 



VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

7.1. Соответствие фотографии тематике номинаций конкурса (до 5 б.). 

7.2. Оригинальность (до 5 б.). 

7.3. Авторство в номинации «По родному краю с фотоаппаратом» (до 5 б.). 

7.4. Общее эмоциональное восприятие (до 5 б.). 

 

VIII. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет образовательное учреждение, приславшее данную работу на 

конкурс. 

8.2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам конкурса на использование присланного материала (размещение в 

сети интернет, участие в творческих проектах, фотовыставках и т. д.). Выставка 

работ будет организована в МБУ ДО «ДДЮТ». 

8.3. Фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 

фотоконкурсе в следующих случаях: 

 фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

 низкое художественное или техническое качество фотографий. 

 
IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

9.1. Победителем и призерами в каждой номинации является автор фотографии. 

9.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и грамотами. 

9.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межмуниципальной заочной викторине «Земля, что дарит вдохновенье», 

посвященной  85-летнему юбилею Иркутской области  (27 сентября  2022г.)  

 
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Межмуниципальная  заочная  викторина (далее викторина) «Земля, что дарит 

вдохновенье» (далее викторина), проводится в рамках подготовки к 85-летнему 

юбилею Иркутской области. 

II. ЦЕЛИ 

Расширения и углубления знаний обучающихся по истории Иркутской 

области. 

III. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 воспитание чувства патриотизма и любви к малой родине;  

 повышение интереса и уважения к историческому и культурному прошлому 

Иркутской области,  

 мотивирование обучающихся к изучению истории малой Родины. 

 

IV. УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ 

В краеведческой викторине могут участвовать обучающиеся 5-11 классов 

образовательных учреждений Заларинского района и краеведы г. Иркутска. 

 

V. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

            

            Место проведения: МБУ ДО «ДДЮТ». 

Викторина проводится в три этапа с 1 марта по 24 марта 2022 года:  

1 этап – предоставление работ для участия в викторине  (1 марта – 13 марта 

2022 года);  

2 этап – оценка представленных работ, подведение итогов викторины (14 

марта – 20 марта 2022 года);  

3 этап – награждение победителей викторины – 24 марта 2022 года на  

краеведческой конференции школьников. 

Вопросы викторины (приложение 1 к Положению) публикуются на 

официальном сайте ddt.sozwezdie@yandex.ru, рассылаются по школам.  

Пакет конкурсных документов включает в себя титульный лист (приложение 

№3) и лист (листы) с ответами на вопросы викторины, оформленные в 

произвольной форме. При ответе на вопрос обязательно указывается ссылка на 

использованный источник. 

Пакет конкурсных документов направляется по адресу: МБУ ДО «ДДЮТ» 

или на электронную почту ddt.sozwezdie@yandex.ru. Пакет конкурсных 

документов, присылаемый по электронной почте, должен быть с обязательной 

пометкой «Викторина». Конкурсные документы, поступившие позднее указанного 

mailto:ddt.sozwezdie@yandex.ru


срока, к участию в викторине не допускаются. Работы, присланные на викторину, 

не рецензируются и не возвращаются. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Жюри утверждается приказом по МБУ ДО «ДДЮТ» до 5 февраля 2022 г. В 

функции жюри входит: распространение информации о викторине, сбор 

конкурсных материалов, организация оценки работ, организация награждения 

участников викторины.  

Критерии оценки: каждый ответ на вопрос викторины оценивается от 0 до 3 

баллов. Обязательно должна быть ссылка на использованный источник. Результат 

определяется по сумме баллов, набранных за правильное выполнение заданий 

викторины. При одинаковом количестве баллов у участников побеждает тот, у кого 

ответы будут наиболее полными. 

Победителем викторины (первое место) является участник (группа 

участников), набравший наибольшее количество баллов, призёрами - участники, 

занявшие второе и третье места. Победитель и призёры викторины награждаются 

Дипломами за проявленные глубокие знания по истории родного района, области. 

Награждение победителей проходит во время проведения краеведческой 

конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение №3 а 

 

ВОПРОСЫ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ВИКТОРИНЫ 

«Земля, что дарит вдохновенье»,  

посвященная 85-летнему юбилею Иркутской области 

 

1. Кто и когда основал Иркутский острог?  

2. Как связаны между собой данные археологические памятники Иркутской 

области и эти люди? 

 Военный госпиталь (палеолит) 

 Глазковский некрополь 

 Парк им. Парижской Коммуны 

3. Когда была образована Иркутская провинция, и какие города в нее входили?  

4. Когда образована Иркутская область?  

5. Что символизирую цвета герба Иркутской области? 

6. Что за иркутская легенда о Царь-Девице описана в поэме Дины Стожей 

«Поездные волки»? 

 

 

 

7. Внимание – фото! Назовите животных, обитающих в Иркутской области, 

занесённых в Красную книгу. 

 

 

 
Иван Павлович 

Черский 

 
Михаил 

Герасимов 

 
Герман Иванович 

Медведев 

 
Михаил 

Петрович 

Овчинников 



 
 

8. Какое муниципальное образование Иркутской области самое малочисленное?  

9. Внимание – фото! Назовите имена жителей Иркутской области, изображенных 

на фотографиях? (жизнь героев (2 и 3 строка) связаны  с Заларинским 

районом). 

 

  

 

 
 

 

 

    
 

10. Какие вы знаете крупные предприятия, действующие на территории 

Иркутской области в настоящее время (не более 5).  

 



Приложение 3б 

  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Заларинский Дом детско-юношеского творчества»  

 

  

 

 

 

 

 

 

Викторина 

«Земля, что дарит вдохновенье»,  

посвященная 85-летнему юбилею Иркутской области 
  
 

 

 

 

 

Выполнил: Иванов Петр,  

ученик 8 класса, 

МБОУ Веренской СОШ 

Заларинсого района 

 

Руководитель: Сидоров Петр Петрович,  

учитель истории 

МБОУ Веренской СОШ  

или руководитель краеведческого кружка 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

п. Залари, 2022г. 

 
 
 



Приложение № 4.  

 

Для участия в краеведческой конференции и в деловой игре «И в песнях, 

и в стихах поэтов, пусть расцветает край родной» допускаются по 2 человека 

от образовательного учреждения.  

Учащимся рекомендуется повторить  

1. литературные произведения поэтов и писателей Заларинского района и 

Иркутской области, опубликованных в СМИ, «Созвездье Заларинских муз», 

«Рассвет над Заларями», «Хозяин и осел», произведения Е.А.Евтушенко и др.;  

2. ознакомиться с творчеством членов литературного объединения «Зеленая 

лампа».  

 

 

 


