Утверждаю
Директор МБУК «МИГИ
им. А. М. Сибирякова»
_________________С.И. Дубровин
«___»____________ 2021_ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении ХХV научно-практической конференции школьников
«Мой город»-2021 в дистанционном формате,
посвященной 360-летию г. Иркутска,
Годовщине присвоения звания «Иркутск - город Трудовой доблести»,
25-летию Музея истории г. Иркутска
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и организацию проведения ХХV
научно-практической конференции школьников «Мой город» (далее – конференция).
1.2. Конференция проводится «МБУК Музей истории города Иркутска им.
А.М. Сибирякова (далее «МИГИ им. А.М. Сибирякова») при участии управления
культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска, департамента образования комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска.
1.3. Для проведения конференции утверждается Оргкомитет.
1.4. Конференция проводится среди обучающихся средних общеобразовательных
учреждений (5-11 классы), студентов (I и II курсов) учреждений среднего
профессионального образования г. Иркутска и Иркутской области в дистанционной
форме с помощью программы Microsoft Teams.
2. Цели и задачи конференции
2.1. Целью конференции является изучение и популяризация историко-культурного
и национального наследия г. Иркутска, активизация интереса подрастающего поколения к
истории родного края, воспитание патриотизма у молодого поколения.
2.2. Основными задачами конференции являются:
- популяризация историко-культурного наследия;
- приобщение детей и подростков города Иркутска к краеведческой деятельности;
- поддержка гражданской активности детей и подростков;
- развитие навыков научно-исследовательской работы.
3. Оргкомитет конференции
3.1. Конференция проводится ежегодно на базе МБУК МИГИ им.
А.М. Сибирякова, в связи с ситуацией, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории г. Иркутска и Иркутской области,
организаторами было принято решение о проведении конференции в дистанционном
формате.
3.2. Для организационно-методического обеспечения проведения конференции
создается Оргкомитет в составе директора «МБУК МИГИ им. А.М. Сибирякова», зам. по
науке директора «МБУК МИГИ им. А.М. Сибирякова», зав. отделом развития «МБУК
МИГИ им. А.М. Сибирякова», ученого секретаря «МБУК МИГИ им. А.М. Сибирякова».

3.3. Оргкомитет проводит прием и отбор заявок, формирует секции, исходя из
тематики докладов, формирует программу конференции и список участников, приглашает
компетентное жюри, организует награждение победителей, решает спорные вопросы,
подводит итоги конференции.
3.4. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку, не соответствующую
тематике конференции.
4. Жюри
4.1. Жюри состоит из приглашенных специалистов, способных оценить качество
представленных исследовательских работ:
– представители ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», ФГБОУ
ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», ГБУ ДО
Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей», ОГАУК
Иркутский областной кинофонд, «ГТРК Иркутск», Иркутского регионального отделения
Российского военно-исторического общества, сотрудники иркутских музеев, историки,
краеведы.
4.2. Жюри проводит анализ предложенных на конференцию исследовательских
работ участников конференции, составляет протокол об итогах работы, определяет
победителей и распределяет призовые места.
4.3 Жюри обобщает итоги работы, вносит предложения в оргкомитет по вопросам,
связанным с совершенствованием организации, проведения, научно-методического
обеспечения конференции.
4.4. Жюри в каждой секции состоит не менее чем из 3 человек для принятия
коллегиального решения.
5. Участники конференции
5.1. Для участия в конференции принимаются исследовательские работы
обучающихся 5-11 классов средних общеобразовательных учреждений, а также студентов
I-II курсов средних профессиональных учреждений г. Иркутска и Иркутской области.
5.2. Для сохранения объективности оценок все участники будут разделены по
возрастным категориям:
- Учащиеся 5-8 классов (среднее звено)
- Учащиеся 9-11 классов, 1-2 курсов СУЗов (старшее звено)
6. Порядок проведения конференции
6.1. Конференция проводится с 22 по 24 декабря 2021 года.
6.2. Прием заявок на участие осуществляется с 10 ноября 2021 г. по 10 декабря
2021 г. по электронной почте: muzirkutsk@bk.ru, справки по тел. 710-422, 201-610
6.3 Работа конференции организуется по направлениям:
- «Проблемы изучения и популяризации историко-культурного и национального
наследия». Рекомендуется придерживаться тематики города Иркутска.
- «Земли иркутской славные сыны». Принимаются работы, посвященные участию
иркутян в Великой Отечественной войне, в боях на р. Халхин-Голе, допускаются доклады
об участии иркутян в других войнах и военных конфликтах, а также посвященные
истории воинских формирований, связанных с городом Иркутском.
- «Литературное краеведение». Доклады о творчестве иркутских писателей и
поэтов.
- «Юные экологи – городу». В докладе следует придерживаться общего
направления: экология города.

-«Историю малой Родины пишем сами». Просим обратить внимание на следующие
темы: «История моей семьи в истории моего города», «История моего дома», «История
улицы», «История моего предместья», «История школы».
- «Фильм, фильм, фильм!» Предполагается рассмотрение видеороликов и фильмов
об Иркутске, его истории и людях, длительностью до 10 минут. Год создания фильма не
ранее 2020 года.
Приветствуются доклады:
- по теме «Национальные культуры Прибайкалья»,
- по теме «Город Иркутск – город трудовой доблести»,
- по теме «Цесовская набережная в истории г. Иркутска», при работе по данной
теме, есть возможность получения консультаций от специалистов En+Group.
(смотреть Приложение 4).
6.4. Защита работ будет проходить в формате видеоконференции с помощью
программы Microsoft Teams. Всем участникам, подавшим заявки на участие, будет
выслана ссылка – приглашение для подключения к видеоконференции на электронные
адреса указанные в заявке.
6.5 Программа проведения конференции будет сформирована не позднее 20
декабря и выслана всем участникам на электронные адреса указанные в заявке, а также
будет размещена на сайте музея http://irkmuseum.ru/.
7. Порядок участия в конференции
7.1. Для участия в конференции необходимо в срок до 10 декабря (включительно)
2021 г. по электронной почте: muzirkutsk@bk.ru отправить:
 Заявку в печатном виде (форма прилагается см. Приложение 1);
 Доклад в электронном виде;
 Согласие на обработку персональных данных (форма прилагается см. Приложение
2);
 Соглашение на использование докладов участников МБУК МИГИ им.
А.М. Сибирякова. (форма прилагается см. Приложение 3)
 Копию квитанции оплаты организационного взноса
После 10 декабря 2021 года оплата организационного взноса, а также заявки на
участие приниматься не будут!!!
7.2. Заявки принимаются только в электронном виде сканом (файлом изображений в
формате JPG, PDF) с подписью заявителя, удостоверяющей достоверность поданных
сведений об участнике и руководителе.
Наградные документы на участников и победителей оформляются
соответственно сведениям, поданным в заявках.
7.3. Доклады принимаются только в электронном виде созданные в текстовом
редакторе Word. Требования к содержанию и оформлению исследовательских работ
смотри в п.8 данного положения.
7.4. По результатам рассмотрения докладов, организаторы оставляют за собой право
отклонить заявку. В случае отказа, организаторы оповещают об этом участника в срок до
20 декабря 2021 года.
7.5. В случае недобора заявок в секции возможно их объединение.
7.6. От одного научного руководителя принимается не более 3-х детских работ. Один
докладчик имеет право принимать участие только по одной заявленной теме.
7.7. Принимаются только авторские работы и материалы. Не принимаются работы,
рассматривавшиеся в ходе других конкурсов и конференций.
7.8. Критерии оценки:
- актуальность, научная новизна работы;
- соответствие содержания работы заявленной теме;
- участие ребенка в научно-исследовательской работе;

- умение четко и полно изложить материал.
7.8.1. Критерии оценки в секции «Фильм, фильм, фильм!»:
- оригинальность идеи сценария и сценарных ходов;
- воплощение авторского замысла и целостность восприятия фильма;
- соответствие выразительных средств фильма замыслу автора;
- достоверность раскрытия образа, эмоциональное восприятие;
- оригинальность и оправданность использования технических средств и
спецэффектов.
7.9. Участники конференции, оплачивают организационный взнос: стоимость –
100 руб. за заявку на участие по реквизитам организатора МБУК «МИГИ им. А.М.

Сибирякова» или в кассе Музея по адресу (ул. Франк-Каменецкого, 16 а):
Внимание, реквизиты с 2020 г. изменились!
ИНН 3812016426
КПП 384901001
БИК 012520101
ОГРН 1023801759387
Казначейский счет:03234643257010003400
8. Требования к содержанию и оформлению исследовательских работ
8.1. Доклад должен быть представлен в печатном виде, шрифтом Times New Roman,
размер 14, интервал 1,5
8.2. На титульном листе указывается наименование учреждения, наименование
конференции, название доклада, автор (ФИ - полностью, класс), ФИО (полностью) и
должность руководителя, год и место выполнения работы.
8.3. Рекомендуется следующая структура доклада: введение (актуальность темы, цель
и задачи работы, а также обзор использованных источников и литературы), основная
часть, заключение (основные выводы по теме, практическая значимость работы), список
использованных источников и литературы.
8.4. Цитирование в обязательном порядке оформляется ссылками на первоисточник.
9. Подведение итогов и награждение победителей
9.1. Доклад участника Конференции оценивается в соответствии с разработанными
критериями. Участники Конференции, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями.
9.2. По окончании рассмотрения членами жюри докладов участников Конференции
проводятся заседания жюри (посекционно), на которых подводятся итоги и выносятся
решения о победителях. Количество призовых мест определяется исходя из
наполняемости секции/подсекции.
9.3. Решения жюри (в каждой секции) протоколируются и являются окончательными.
9.4. Каждому участнику конференции высылается в электронном виде Диплом
участника.
9.5. Каждому научному руководителю высылается в электронном виде
благодарственное письмо Музея истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова.
9.6. Участникам, занявшим призовые места, высылается в электронном виде грамоты
Музея истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова.
9.7. Научным руководителям призеров высылается в электронном виде
благодарственные письма заместителя мэра, председателя комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска.

Приложение 1
к положению НПК
«Мой город-2021»
Внимание!
На каждый доклад заполняется отдельная заявка.
ЗАЯВКА
На участие в научно-практической конференции школьников
"Мой город"-2021

Ф. И. О.____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Полное название учреждения, № школы, класс___________________________________

Тема доклада, сообщения_____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, должность ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес учреждения, школы, район ______________________________________________
Телефоны:
участника дом.________________ сот.__________________________________________
Руководителя
сл._________________дом._______________сот.__________________________________
адрес эл. почты______________________________________________________________
Дата заполнения заявки_____________________________________________________

Приложение 2
к положению НПК
«Мой город-2021»
Директору МБУК
«МИГИ им. А.М. Сибирякова»
С.И. Дубровину
Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных ребенка
Я,____________________________________________________________________________
Проживающий/ая по адресу: ____________________________________________________
Паспорт№___________________, выданный________________________________________
Как

законный

представитель

на

основании

паспорта

ребенка

№_______________________, выданный___________________________________________
Или

свидетельство

о

рождении

№___________________________,

выданный_____________________________________________________________________
Настоящим даю свое согласие на обработку в МБКУ «МИГИ им. А.М. Сибирякова»
персональных данных своего ребенка ФИ (ребенка) _________________________________
______________________________________дата рождения___________________________
к которым относятся:
- данные паспорта ребенка;
- паспортные данные родителя;
- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail;
- работа моего ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях участия
НПК «Мой город».
Настоящее Согласие представляется на осуществление действий в отношении
персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение) использование, передачу в структуры образования, результатов
участия на официальном сайте учреждения.
МБКУ «МИГИ им. А.М. Сибирякова» гарантирует, что обработка персональных
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирована, что МБКУ «МИГИ им. А.М. Сибирякова» гарантирует, что
будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способом обработки.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в
интересах своего ребенка.
Дата:______________________Подпись____________/___________________________/

Приложение 3
к положению НПК
«Мой город-2021»
СОГЛАШЕНИЕ

Я,_____________________________________ ФИО родителя, законного
представителя______________________________________________________,
согласна с тем, что в соответствии с Положением о НПК «Мой город», все
права
на
использование
докладов,
выполненных
ФИ
ребенка___________________________________________________________,
передаются МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова».
Дата:______________Подпись___________/______________________/

Приложение 4
к положению НПК
«Мой город-2021»
Компания En+Group поддержит проведение научно-практической
школьной конференции «Мой город». Ежегодно ее участниками становятся
более ста учеников из средних, старших классов, а также среднеспециальных образовательных учреждений Иркутска и Иркутского района.
Сегодня областной центр находится на пороге масштабных
преобразований. Благодаря инвестиционному проекту, компании En+Group,
в Иркутске впервые за всю его историю будет благоустроена Цесовская
набережная, что позволит объединить ее с бульваром Гагарина и Нижней
набережной в единый рекреационный массив и существенно оживить центр
города. Поскольку современные общественные пространства, которые
появятся здесь, имеют все шансы стать центром притяжения активной
творческой и спортивной молодежи, организаторы конференции учредили
дополнительную номинацию – «Цесовская набережная в истории города
Иркутска». Эта тема позволит школьникам и студентам по-новому взглянуть
на часть города, ранее не доступную иркутянам. Юные краеведы смогут
самостоятельно исследовать историческое прошлое этой территории. В свою
очередь энергетики будут помогать им в поиске необходимой информации, а
также проведут экскурсии на одну из достопримечательностей Цесовской
набережной - бани Курбатова и Русанова, воссоздание которых активно
ведется
в
настоящий
момент.
По словам заместителя директора МБУК «Музей истории города Иркутска
им. А.М. Сибирякова» по научной части Светланы Трофименко, расширение
тематики научно-практической конференции способствует повышению
интереса к родному городу, развитию интеллектуальных и творческих
способностей юного поколения иркутян.
Авторы лучших исследований получат благодарственные письма, а также
призы от En+Group.
Справки по тел.: 710-422, 201-610

