ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «История моего края», посвященном 75-летию образования
Сталинградской (Волгоградской) области
Настоящим Положением определяются порядок организации и условия проведения
областного конкурса «История моего края» (далее – Конкурс).
1. Цели и задачи Конкурса
1.1. Целями и задача конкурса являются воспитание у подрастающего поколения
интереса и уважения к истории родного края и его людям, распространение исторических,
краеведческих и геральдических знаний, формирование навыков исторического
исследования и воспитание патриотизма и гражданственности у несовершеннолетних.
2. Организация Конкурса
2.1. Конкурс организуется и проводится в рамках реализации долгосрочной
областной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание граждан» на 2011-2015
годы, утвержденной Постановлением Администрации Волгоградской области от
22.11.2010г. № 607-П.
2.2. Учредителем Конкурс является Управление социальной защиты
населения Администрации Волгоградской области (далее – Управление).
2.3. Организатором Конкурса является ГБУ СО «Волгоградский областной центр
социальной помощи семье и детям «Семья».
2.3.1. Задачами организатора являются:
-координация деятельности по подготовке и проведению Конкурса;
-определение места проведения заключительного мероприятия;
-разработка программы проведения заключительного мероприятия Конкурса;
-формирование списков участников заключительного мероприятия конкурса;
-работа со средствами массовой информации по освещению мероприятий
Конкурса.
2.4. Для подведения итогов и определения победителей Конкурса формируется
жюри (историки, географы, краеведы, деятели культуры) в составе согласно Приложению
к настоящему Положению.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Участниками Конкурса являются дети, подростки и молодежь в возрасте от 10
до 18 лет, проживающие на территории Волгоградской области.
3.2. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально (коллективные
работы не принимаются).

3.3. Автор может участвовать в обеих номинациях Конкурса.
3.4. Работы оцениваются в двух возрастных группах: 1-я группа – участники в
возрасте от 10 до 14 лет, 2-я группа – участники в возрасте от 15 до 18 лет.
4. Сроки и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
- номинация «Наш край – перекресток цивилизаций, форпост России».
Работы могут быть представлены в жанре исторического очерка или
реферата, раскрывающие следующие вопросы:
1. В состав каких государственных образований и когда полностью или частично
входила территория нашего края до его присоединения к России? Кратко охарактеризуйте
эти государства, изобразите их флаги.
2. В состав каких российских губерний, областей, наместничеств, земель, уездов и
когда входили земли нашего региона в XVII – начале XX веков? Как выглядели гербы
этих территориальных единиц?
3. Что вы знаете об административно-территориальном устройстве Донского,
Астраханского и Волжского казачьих войск в дореволюционный период и их символике?
Какое отношение они имели к нашему краю?
4. Когда и как менялся статус территорий, входящих ныне в состав Волгоградской
области, за годы Советской власти? Что вы знаете о Царицынской губернии, НижнеВолжском и Сталинградском краях, Республике Немцев Поволжья? Какое отношение к
нашему краю имели Астраханская область и Калмыцкая Республика?
5. Когда и при каких обстоятельствах наша область стала Волгоградской? Какими
наградами отмечена область, какие в ней есть областные награды, как используется в
жизни областная и муниципальная символика?
- номинация «Славные люди земли Волгоградской».
Работы могут быть представлены в жанре исторического очерка или
реферата, раскрывающие следующие вопросы:
1. Какие уроженцы нашего края стали гордостью России? Что вы знаете о них и их
заслугах?
2. Какие географические названия на карте области посвящены знаменитым
людям? Чем прославились эти люди?
3. Каких людей, чья жизнь и деятельность связана с нашим краем, вы бы занесли в
Золотую книгу Волгоградской области и почему?
Работа может сопровождаться картами, рисунками, фотографиями, гербами и
флагами, портретами, буклетами, этикетками, наклейками, приглашениями, газетными
вырезками, другими иллюстрированными и печатными материалами, сувенирами и т.д.
Объем текста - не более 10 страниц печатного текста, размер шрифта - от 12 до 14.
Критериями оценки конкурсных работ служат полнота, научность и грамотность
раскрытия вопросов, творческий характер работы, качество оформления, разнообразие
приложений.
Работа обязательно должна сопровождаться пояснительной запиской, где
указывается сведения об авторе: фамилия, имя, возраст, учебное заведение и класс
(группа), где он обучается, домашний адрес.

Работы предоставляются в срок до 10 ноября 2011 года по адресу: 400007,
г.
Волгоград, ул. Таращанцев, д.1 «А», с пометкой «На конкурс «История моего края».
Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются.
4.2. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – отборочный, где рассматриваются все работы, присланные на
Конкурс, и подводятся итоги Конкурса.
Срок проведения - с 10 ноября по 30 ноября 2011г.
II этап – финальный, где организуется и проводится заключительное
мероприятие Конкурса:
- награждение победителей Конкурса (вручение дипломов и призов);
- развлекательная программа для победителей Конкурса.
Срок проведения - 8 декабря 2011г.
4.3. Освещение мероприятий конкурса в средствах массовой информации.
5. Финансирование Конкурса
5.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств областного
бюджета, предусмотренных на 2011 год на реализацию пункта 2.5 «Организация и
проведение конкурсов по истории края «История моего края» в рамках реализации
долгосрочной областной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание
граждан» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Администрации
Волгоградской области от 22.11.2010г. № 607-П.
5.2. Для лауреатов Конкурса в каждой из номинаций утверждаются призы:
в номинации «Наш край – перекресток цивилизаций, форпост России»:
за 1-е место – приз стоимостью не более 4 000 рублей,
за 2-е место – приз стоимостью не более 3 500 рублей,
за 3-е место – приз стоимостью не более 3 000 рублей;

в номинации «Славные люди земли Волгоградской»:
за 1-е место – приз стоимостью не более 4 000 рублей,
за 2-е место – приз стоимостью не более 3 500 рублей,
за 3-е место – приз стоимостью не более 3 000 рублей.

Все 12 победителей Конкурса также награждаются дипломами.

Приложение к Положению об областном
конкурсе «История моего края»,
посвященном 75-летию образования
Сталинградской (Волгоградской) области

Состав жюри областного конкурса «История моего края», посвященного
образования Сталинградской (Волгоградской) области

75-летию

Председатель жюри – Мержоева Зина Османовна, заместитель начальника
Управления социальной защиты населения Администрации Волгоградской области по
семейной политике и социальному обслуживанию населения

Члены жюри:

1. Дьякова Анна Васильевна, заведующий научно-методическим отделом
государственного бюджетного учреждения культуры «Волгоградский областной
краеведческий музей» (по согласованию).
2. Игнатченко Наталья Михайловна, научный сотрудник научно-методического
отдела государственного бюджетного учреждения культуры «Волгоградский
областной краеведческий музей» (по согласованию).
3. Рабченюк Ирина Михайловна, научный сотрудник отдела истории края
государственного бюджетного учреждения культуры «Волгоградский областной
краеведческий музей» (по согласованию).
Секретарь - Виноградова Елена Николаевна, заведующая отделением социальнопедагогической помощи ГБУ СО «Волгоградский областной центр социальной
помощи семье и детям «Семья»».

