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o пpoвед e:нИvI кoнфеpенции

B paмкax мyзейнoгo ПpoекTa <<.{opoгиe Мoи зeMЛяки)

ПPИкAЗЬIBAIO:
1. Пpoвести 8 .цекa6pя 202I Гo.цa B .цисTaнциoннoм фopмaте pегиoH€tJlЬнy}o

нayчнo-ПpaкTическyЮ кoнфеpенциro oбy.raroщИхcЯ oбpaзoвaтеЛЬIlЬIХ

opгaнизaций <<,{opoгие N{oи ЗеМЛЯки) (дaлее кoнфеpенциЯ) Пo иToГaМ

пpoведённoгo B ПеpиoД с |2 ЯътBapЯ пo 27 aПpеJIя 2021 Г. кoнкypсa

иссJIе.цoBaTеЛьскиx paб oт.
2. Утвеpдить Пoлo>кение o prГиol{aJlьнoй нaylнo-[paктинескoй

кoнфеpенЦуII4 ДЛЯ oбуraroщklхcЯ oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opгaнизaций <,ЦopoГиe Moи

..'n"n" (Пpилoжениe 1) 14 yTBеp.циTь сoсTaB opгкoмитетa кoнфepенции

(Пpилoхсeниe 2). ъ
3. Кoнщoль зa исшoЛнrнием пг{\€rзa BoзJIoItиTь IIa ЗaMесTLITaЛЯ.циpекTopa

Г.A. CиpoTинy. \\

,,{иpeктop
A.B. Hечaев

,,//1t,3



Пpилolкeние 1 к Пpик€rзy J\b /д 3
oт 02.11.202I г.

Пoлo>кение o pеГиoнaльнoй нayЧHo-ПpaкTичeской кoнфepенции

для oбуraЮщиxcя обpaзoвaтеЛьнЬIx yЧpежДений <fopoГие Мoи зеNIЛяки).

l. oбщие ПoJloxtrни,l

1.1. PегиoнaJIЬI{aя HayчHo-ПpaкTичrcкaя кoнфеpенция для oбyraЮщиxсЯ
oбpaзoвaTеЛЬHЬlx opГaнИЗaций <Д.opoГие Мoи зеМЛ ЯКL4>> (дaлее _ кoнфеpенция)

ПpoBo.циTся пoинициaTиBе MyниципaЛьHoГo yчpеxtДения кyJIьTypьI кМyзeй
|IcTopИИ ГopoДa Яpослaвля> (дaлеe _ мyзей), TIpИ Пo.ц.цepжке Гoсy.ЦapсTBеIlнoгo

aBToIIoМнoГo yчpе)к/цеHия ,цoПoJII{иTельHoГo пpoфессиoнallЬнoГo oбpaзoвaния
Яpoслaвскoй o6лacтта <Инститyт paЗBуITуIЯ oбpaзoвanИЯ>>, Яpoслaвскoгo
pеГиoнaЛьнoГo oT.цеЛения PoссийскoГo исTopиЧескoГo oбществa.

I.2. Кoнфеpенция ПрoBoДиTcя Пo иToГaМ пpoведённoГo c |2 ЯlнBapЯ

лo 27 aПprЛя 202I г. конкypсa иссЛе.цoBaTеЛЬcкиx paбoт.
1.3. C yнётoм тpебoвaний Poспoтpебнaдзopa И с цеЛЬIo Пpе/цoTBpaщeншl

paсПpocTpaъТeшИЯ нoвoй кopollaBиpyснoй инфекции кoнфеpенция ПpoBo.циTcЯ

B.цисTal{циoннoМ фopмaте. Maтеpиaльr кoнфеpенции (видеo.дoклa.цьI
инфopмaциoннo-TеЛекoММyникaциoннoй сеTиyraстникoв) p€rзМещaloTся B

<<Интеpнет>>, B ToМ чисЛе: нa YouТubе-кaнaЛе МyЗеЯ

s://www. сhannеl/UCm wllЕ2o1lFvX , Нo ПopTaЛе

Кyльтypa.PФ (пpи tlpИHЯTИvт cooTBeTсTByIoщrГo pешeния opгкoмиTеToМ

кoнфеpенЦИИ, веб-aдpес www.сulturе.ru), }Ia oфициaлЬнЬIx cTpallицax МyзеЯ

B coци€шЬнЬIx сlTяx, нa peсypcax opгaнизaTopoB кoнфеpенции (в тoм ЧисJIе

нa caiцтeИнcтитуTa p€tзвиTия o6paзoBa|IkzЯ) веб-aдpес http://wrryw.iro.yar.ru).

t .4. I{ели ПpoBе.цеHия кoнфеpеlrЦии:
- BOсIIиTaIIие IIaTpиoTиЗМa И Цpa)кДaнcTBеttнoсTи IIa oc}IoBе ИЗУчe}l'ИЯ

и IIoHиМaния сoбьrтий oтечеcTвrннoЙ иcтopии;
- ПoПynяp ИЗaЦИЯ ИcT opИИ ЯpoолaвскoГo YФaЯi
. ПpиBЛrчеHиe oбуraroщkтхcЯ к из}п{rниЮ ИcTopуIkT poднoГo кpaя'

кpaеBе.цениIo, Пoсpе.цсTBoМ иссЛеДoBaTеЛьскoй'цеЯTeЛЬнoсTи;
- paЗBИTИr I{aBЬIкoB иcсЛеДoBaTеЛЬс Кoй ДеятелЬнoсTи y oбyнaюш-iИх ся ;

- IIpиBЛечение BHиМaHия oбyuaroщИXcЯ к пpoблеме coxpaнениЯ ПaМяТИ

o ЗеМЛякaХ.
1.5. Cекции кoнфrpенции opГaниЗyloTся B сooTBеTсTBии c зaяBЛeннЬIМи

B paМкax кoнкypсa нoМиHaцИЯNIИ:
<Гepoи минyвrшей вoйньI: BoенньIе Пo,цBиГи уI ТpyДoBaя ,цoблeсть>>.

Иооле.цoвaTеЛЬcкие paбoтьl oбyraroшИхcЯ 6-11 кЛaсcoв oбpaзoвaTеЛьHЬIХ

opгaнизaций ГopoДa Яpoслaвля И Яpoслaвскoй oблaсти, ПoсBящrннЬIе

r{aсTникaм Bеликoй oтечеотвеннoй вoйньr 19 41,.t9 45 гo.цoв.



- (B еГo cy.цьбе исTopиЯ сTpaHьD). ИсслеДoвaTеЛЬcкие paбoтьI

oбyraroщИхcЯ 6-11 кЛaссo3 oбpaзoвaтеЛЬньIx opгaнизaций ГopoДa Яpoслaвля

и Яpocлaвскoй oблaсти, ПocBященньIе ЗеМJIякaМ.

. <Ioньlй иcсJIeдoBaTеJIь). ИсследoвaTеЛьские paбoтьt oб1^laroщlцxcя З.5

кЛaсcoB oбpaзoвaтеЛьнЬIХ opгaнизaций гopoДa Яpoслaвля |4 Яpoслaвскoй

oбтlacти' пoсвящённЬIе зeМJIякaМ.

t.6. Bcе yЧaсT}Iики кoнфеpeнЦуТуI И pyкoBoДители fiaсTrrикoB IIoЛyIaют

иMеHIIЬIе ЭЛекTpoннЬIе cеpTификaтьl.
t.5. HепocpеДсTBеI{нyЮ opГaниЗaциЮ кoнкypсa

opГaнизaциoнньrй КoМиTеT кol{кypca (дaлее _ opгкoмитeт).
ocyщrсTBляеT

2 . У c лoвиЯ |4 IIop ЯДo к пp oB е ДeLтkIЯ кoн ф ep е нци и

2.I. к fiaсTиro B кoнфеpенции .цoПyскaloTcя ToJIЬкo y{aстники

IV кoнкypсa иссЛе.цoBaTеJIЬскиx paбoт <!opoгие Мoи ЗеМJIЯки)), шpoведённoгo

в2О2I гoДУ.
2.2,,.Кoнфepенция ITpoBoДиTся B,цисTaHциoнI{oМ фopмaтe. Учaстникaм

пpеДЛaгaеTся пpисЛaTь Bи.цеoзaПись сBoeгo BЬIсTyIIЛения B сpoк пpиёмa зzUIBoк

нa yЧaсTие в кoнфepeнции (пyнкт 3.3. нaстoЯщеГo пoлoжения).

2.3. Фyнкции opгкoМиTетa:
- пyблик aЦИЯсooбщения o6 yслoBияx И ПopяДке ПpoBеДеНИЯ кoнфеpенции;

- ПpиеN{ зaяBoк и видеo-фaйлoв;
- ПoДГoToBкa и paссЬIJIкa оеpтификaToB yl{aсTникaМ кoнфepенции.

2,4. opгкoмитeт нaxoДиTся IIo МесTy }Iaxoждeния Мyзeя: Яpocлaвль,

B oпжскaя 
"uЬ.p.,*,' 

aя, !7 . Tелефoн : 8(852)7 2-8з -6з .

3. Cpoк и yсJIoBия ПprДсTaBЛениЯ ЗaяBoк и BиДеo-ДoкЛa.цoB

3.3. Пpием МaTеpиaJIoB oT yчacTIIикoB oсyщесTBЛяеTся B ПеpиoД

с 8 пo 30 ноябpя202| r.
3 .4. ПpедcтaBЛеннЬIе нa кoнфеpенциIo Bидеo-ДoкJIaдьI не pецeнзиpyloTся.

3.5. opгкoI\4иTеT кoнфepенции нr ПpеДсTaBляеT y{aсTl{икaм кoнфеpенции,

их пpеДстaBиTеЛяМ и рyкoBo,циTеJIяN,t oTЧеTьI oб испoлЬзoBaIIии Bи.цеo-.цoкJIaДoB.

3.1. УчaсTники кoнфеpенции пpr.цсTaBЛяIoT B opгкoмитет (мaтеpиaльr

oTI]paBЛяIoTсЯ е.цинЬIМ письMoМ с ПoМеTкoй в теме: <Кoнфеpенция земляки>):

- зaяBкy IIa rlacтиe в кoнфepенции (Пpилoх<eние 1 к пoложениro);

- 
"'д.o-фaйл 

с BьIOTyIIJIeI{иеМ r{acтIlикa B фopмaтe MP4 B сooTBеTcTBии

c тpебoвaн ИЯNIуI (Пpилo>кение 2 к пoлoжeниro) ;

- coГЛaсие Ha ,,y6n"nuц,,o (paзмешение) Bи.цro-.цoкJla.цa B инфopмaЦиoцнo-

TеJIeкoМMyIIикaциoннoй сеTи <<Интepнет>> (Пpилox<ениe Зa кПoЛonteнию

.цjIя несoBеpшеннoJIеTIIиx Г{aсTlтикoB, Пpилox<ение Зб к пoлoжениЮ

.цJIя coBepIшенI{oJIеTIIиx уraстникoв).
з,z.УIaтepиЕtЛЬI пpиниN{aЮтcя oT уIacTIIикoB ToЛЬкo B эJIeкTpoIrнoM Bи'це'

o.цIIиМ письМoМ нa a.цpеc : konkursmusiro@ gmail. сom.



Пpилoжение 1 к ПoлoжeниIo

Зaявкa нa yчaсTиe в кoнфepенции <<,{opoгие Мoи зeMJUIКи)> _ 202]r

Hoминaция

HaименoBaIIиe иссJIе.цoBaTeJIЬскoй paб oтьl

Конкypсaнт (ФИo пoлностьro)

Клaсс
PyкoвoдиTель кoнкypсaнтa (ФИo пoлнoстью)

rT yкaзallo B сеpTификaте, ,щиIIJIoМe) и егo

a.цpес с yкЕBaIIиeI\d MyHициПzLJIьItoгo paЙoнa

TелефoнЬI .цля кoI{TaкToB с pyкoBo.циTеЛеM (oбязaтeльнo ДJUI зaпoлнeния):

- pa6olиЙ
. сoтoвьIй
- E-mail:



Пpилolкениe 2 к Пoлoжениro

Tеxнические щ ебo Ba:нLIЯ К зaпиcи Bи.це o.ДoкJIa,цoB

1. Cъемкa .цoJIжнa BесTисЬ ToJIЬкo B ГopиЗoнтaльнoй opиеIITaции' кapTинкa

не дoЛх{нa бьrть BеpTик€tJIьнoй ИIIVT зaBaJIиBaTься нa бок.

2. Paзpеlшение ЗaTIИc|4_ нe Менrе FullHD (1920Х1080 тoЧeк _ пикоелей).

3. Bpeмя Зa;;14cу1- не бoлее 7 минут. B кaдpе Мo)кI{o кaк paсск€lзЬIBaTЬ' Taк

ИЧИTaTЬ.
4. Зaтмcь.цoркнa иМеTЬ xopoшrий и чeткий зByк. ,Цoклaдчикa ДoЛ)Itl{o бьrть

oтчётливo Bи.цнo и сЛЬIЦIнo. .Цoклa.цчик.цoЛ}I(ен paсПoЛaГaTЬcЯ B цеIITpе кa.цpa.

5. Зoнa cъеMКи изoЛиpyrтся, нтoбЬI не бьlлo сJIЬIшIнO ПoсTopoн}lиx зByкoB,

paзгoBopoB И T..ц. ,{oклaдuик Мo}кеT ДеМoнсщиpoBaTь иJIJIIoсTpaTиBI{ьIе

МaTеpиaJIЬI.



Пpилolкeниe 3a к Пoлoх<eниro

CoГЛACИЕ
нa пyбликaЦию (paзмещeние) в инфopмaциoHнo.TеЛrкoММyникaциoннoй сеTи
<ИнтеpнеT), B ToМ чисЛе нa YouTubе.кaнaле Мyзея уIcTopkI|4Гopo.цa Яpoслaвля

и нa oфициЕtJIьньIx сTpaницax Nryзея B сoци€шЬньIx сеTяХ, нa prсypсax
opгa}IиЗaTopoB кoнфеpенЦИИ BI4Дeo-.цoкЛa.ц a YпacTНИкa нayчнo-ПpaкTическoй

кoнфеpенции <!opoГие Мoи ЗеМЛяки)

Я, ФИo oднoгo из рoдителей, ЯBЛЯЯcЪ зaкoнныМ Пpe.цсTaBиTeлеМ

nnеl/UCmGSF l1Е2o1lFvХ

rIaсTI{икa кoнфepeHЦLIvI' нaсToящиM.цaIо сoГЛaсиe нaпу6ликaциК) (paзмещение)
в инфopмaциoннo-TеЛекoМ]\[yникaциoннoй сеTи <<Интepнет>>, B ToМ ЧисЛе

(веб-aдpес

нa ПopTaJIe

нa YouТube-кaнaле МyзеЯ

opгкoмиTеToМ
кoнфеpeнЦИИ, веб.aдpес www.сulturе.ru), Ha oфициaлЬньIx сTpalrицaх
MУК <Myзeй kтcTopИLI Гopo/цa Яpocлaвля) B сoци€LJIЬIlьIx сеTяХ, a Taкxtе Ha иHьIx
pеcypсaХ opГaниЗaTopoB кoнфеpенЦИИ BИДeo-ДoкЛaДa мoегo сьlнa / мoей Дoчеpи
ФИO' гoдa рoяtдения B paMкax ПpoBе.цrни,I oтмеченнoй кoнфеpeнЦИИ,
a TaЮке иx сoxpaHel{ие и бессpo.lнoе BoсПpoизBедение нa yк€BaI{ньIx pесypcaХ.

Haстoящеe сoглaсие действyeт бессpoЧнo' сo.цнЯ еГo Пo.цПИcaтИЯ.

(пoдпись) фaсшифpoвкa пoдписи)

Г.20)

Кyльтypa.PФ (пp, ПpkI''ЯTkтИ сooTBеTcTByIoщеГo pешениЯ



Пpилox<eние 3б к Полox<ениIo

CoГJIACИЕ
нa лу 6ликaциЮ (рaзмещение) в инфopмaциoннo-TеJlекoмМyникaциoннoй ceTИ
<<ИнтеpнеT)), B ToМ ЧисЛе нa YouTubе-кaнaле МyзеЯ иcTopии ГopoДa Яpoслaвля

и нa oфици€tJIЬнЬIx сTpaницax MyЗеЯ B сoци€tJIЬньIx сеTяx' нa pеcypсax
opгallизaTopoB Bи.цеo..цoкЛa.цa rIaсTникa нayrrro-ПpaкTиЧескoй кoнфеpeнции

<,{opoгие Мoи зеМЛяки))

Я, ФИo yчaстникa, ЯBЛЯЯcЬ пpaвooблa.цaTеЛеМ' НaсToящиМ .цa}o сoГЛaсие

нa тlубликaцию (paзмещение) в инфopмaциoннo-TеЛекoМI\сyникaциoннoй оeти

<<Интepнет>>, B ToМ чисЛr нa YouTube-кaн€ше Myзея (вeб-aдpeс

https://www.youtubе.сom/сhannе1/UCmGSFfrYw11Е2o 1lFyХgdyw), нa ПopTЕtJIе

Кyльтypa.PФ (пpи пIqИHЯTLIИ cooTBеTсTByIoщеГo peшения opгкoмиTeToм
кoнфеpенЦИИ, веб-aдpес www.сulturе.ru), нa oфициaлЬ}tЬIx сTpaнИцax

МУк <Myзей kIcTopИИ ГopoДa Яpoслaвля) B сoци€шьньIx сеTяx' a TaЮке нa инЬIх

pесypcax opГaнизaTopoB кoнфеpенции cBoeГo Bи.цеo-.цoклa.цa B paМкax

ПpoBе.цеHия oTМeченнoй кoнфеpенции, a TaЮкe иХ сoХpaIIеHиe и бeссpoЧнoе

BoсПpoизBeДeние нa yкЕBaIIHЬIx pесypсax.

Haстoящее сoГЛaсие действyет бессpoЧнo' co Дня еГo Пo.цПИcaшИЯ,

(пoппись) (paсшифpoвкa пo.цписи)

(( )) 20 Г.



Пpилoхсениe 2 к Пpик€LЗy j\Ъ lд 3
oт 02.||.202| г.

Coстaв opгкoмитетa
prГиoнaJlьной нay{нo-ПpaкТиЧескoй кoнф еpенции для oбylaloщиХсЯ

oбpaзoвaTеЛЬHЬIx opГaниЗaций <RopoГиr Мoи зеМЛяки))

1. Кoзлoвa уrёньlй сeкpеTapь MУК <Мyзей ИcTopИI4
Cветлaнa lopьевнa Гop o.цa Яpoслaвл Я>>, КaHДИ,цaT исTopическиx

нayк' Пpе.цсе'цaTеЛь opгкoмитетa

2. Cтpaхoвa .цoцrнT кaфедpьl ryМaIIиTapIIЬж.цисцуlлIЛИlн
Нaтaлья BячеслaвoBIIa ГAУ ДПo Яo <<ИнсTиTyT paЗBИTИЯ

o бp aз oв a lнИЯ>>, кaH.ци.цaT исTopическиx нayк,
секpеTapь opгкoмИTeTa

3. Уpядoвa пpoфессop кaфедpьt нoвейпreй
AннaBлaдимиpoBIIa oTeчесTBеннoйkIcTopkILIЯpГУ

им. П.Г.,{емидoвa, Пpе.цсе.цaTеЛЬ

Яpoслaвскoгo pеГиoн€шЬнoгo oT.цеЛениЯ
Poссийскoгo исTopическoгo oбщeствa,
ДoкTop исTopическиx нayк

4. Хapитoнoвa cт apтлиil Пp еПo.цaBaTелЬ кaф едpьl
Лю.цмилa Aлeксeевнa гyМaI{иTapнЬIх,цисцИTIIIИьтГAУ,Щo Яo

<Инститyт p aзBуTTI4Я o бp aзoв a HИЯ>>

5. ITTaнинa ЗaBe.цyК)щий oтдeлoм пyбл ИКaЦI4И

oльгa Hикoлaевнa и инфopмaциoнЕIoгo oбеспечeHИЯ филиaлa
ГКУ Яo <Гoсy.цapсTBенньrй apxиB
Яpoслaвскoй oблaсTи) - I{ентpa
.цoкyМеIIT aЦИИ н oвейшrе Й иcт opии,
кaн.ци,цaT исTopическиx }Iayк


