
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении краевого конкурса среди школьников

и студентов Пермского края

«Всем краеведам краевед»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее  положение  определяет  общие  принципы  и  порядок 
проведения  Краевого  конкурса  среди  школьников  и  студентов 
Пермского края «Всем краеведам краевед» (далее - Конкурс).

1.2. Инициатором  и  учредителем  конкурса  выступает  Министерство 
культуры,  молодежной  политики  и  массовых  коммуникаций 
Пермского края.

1.3. Организатор  конкурса  -  негосударственное  образовательное 
учреждение  «Пермский  краевой  центр  развития  системы 
дополнительного образования «Содружество».

1.4. Оценку  конкурсных  работ  и  определение  победителей  осуществляет 
жюри конкурса.

1.5. Официальная  информация  о  конкурсе  публикуется  на  сайте 
www  .  visitperm  .  ru  .  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цели Конкурса: 

• воспитание  у  школьников  и  студентов  любви  к  малой  родине 
посредством знакомства с культурой и историей Пермского края; 

• развитие внутреннего туризма в Пермском крае.
2.2. Задачи Конкурса:

• формирование  и  активизация  у  школьников  и  студентов 
комплекс знаний о культуре и истории Пермского края;



• развитие исследовательских навыков среди школьников и 
студентов Пермского края;

• воспитание патриотизма у школьников Пермского края;
• определить  талантливых  школьников  и  студентов  Пермского 

края;
• получение  информации  о  потребностях  и  интересах 

школьников  и  студентов  с  целью формирования  турпродуктов 
для школьников.

3. УЧАСТНИКИ. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

3.1. Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений, в 
том  числе,  дополнительного  образования,  учреждений  начального  и 
среднего  профессионального  образования  Пермского  края.  Состав 
команды – 15 человек от одного класса (учебной группы), количество 
команд-участников от одного образовательного учреждения условиями 
не ограничено.

3.2. Конкурс проводится по возрастным группам:
• младший возраст - 1-4 классы
• средний возраст -  5-8 классы 
• старший возраст  -  9-10  классы школьников,  а  также  студенты 

средне специальных учебных заведений.
3.3. Конкурс проводится по шести территориальным зонам (Приложение 1) 

для четырех возрастных групп по двум темам:
• тема «Народы Пермского края»
- для учащихся младших классов (1–4 класс);
- для учащихся средних классов (5–8 классы); 
• тема «Города Прикамья»
- для учащихся старших классов (9-11 классы);
- для студентов начальных и средних специальных учебных заведений.

3.4. Для каждой возрастной группы разработано 5 конкурсных заданий, одно 
из них творческое (Приложение 2).

3.5.  Задания  могут  выполняться  учащимися  как  индивидуально,  так  и 
коллективно.

3.6.  Для  участия  в  конкурсе  классу  (команде)  необходимо выполнить   не 
менее 3-х конкурсных заданий.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Заявка  на  участие в  конкурсе  (Приложение 3)  и конкурсные работы 
принимаются  с  08  по  12  декабря  2012  года  по  адресу  электронной 
почты  своей  территориальной  зоны  (Приложение  4),  работы  можно 
доставить лично по адресу: г. Пермь, ул. Генкеля, 1 «б», 3 этаж.

4.2. Конкурсные  работы  оцениваются  в  соответствии  с  требованиями, 
установленными в Положении (Приложение 3).



4.3. В  состав  жюри  конкурса  входят  историки  и  краеведы,  ученые 
Пермского края: 
Черных  Александр  Васильевич,  докт.  ист.  наук,  преподаватель 

ПГНИУ;
Шевырин Сергей Андреевич, канд. ист. наук, преподаватель ПГГПУ;
Гладышев Владимир Федорович,  журналист,  краевед,  председатель 

общества «Пермский краевед»;
Ильина Надежда Владимировна, географ, сотрудник ПГНИУ;
Стародубцева  Ирина  Павловна,  старший  методист  НОУ  «Краевой 

центр «Содружество»;
Латышев Игорь Николаевич,  методист ГБОУ ДОД «Пермский центр 

«Муравейник»;
Зуев Анатолий Павлович, старший инструктор-методист ГБОУ ДОД 

«Пермский центр «Муравейник»;
Ведерникова  Ульяна  Михайловна  ,преподаватель  русского  языка  и 

литературы; 
Возженникова  Елена  Викторовна,  консультант  международных,  

межрегиональных  и  межведомственных  культурных  связей 
Министерства  культуры,  молодежной  политики  и  массовых 
коммуникаций Пермского края; 

Хлуднева  Ольга  Викторовна,  консультант  международных,  
межрегиональных  и  межведомственных  культурных  связей 
Министерства  культуры,  молодежной  политики  и  массовых 
коммуникаций Пермского края.

В срок до 12.12.2012 г. жюри оценивает работы и подводит итоги.
4.4. Победители  определяются  по  сумме  баллов,  набранных  при 

выполнении каждого задания. 
4.5. По итогам конкурса в каждой возрастной группе определяются классы 

- победители и призеры (команды), занявшие I, II и III места.

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

5.1. Оповещение классов (команд), занявших I, II и III места, производится, 
по территориальным зонам кураторами по телефону, электронной 
почте, факсом после подведения итогов.

5.2. Итоговый протокол конкурса публикуются на сайте: 
www.visitperm.ruна следующий день после подписания итогового 
протокола.

5.3.  В  срок  до  13  декабря  2012  г.  кураторы  территориальных  зон 
информируют  контактные  лица  команд-победителей  о  результатах 
участия  в  Конкурсе,  месте  и  времени  проведения  церемонии 
награждения.

http://www.visitperm.ru/


5.4. Церемонии награждения победителей и призеров организуются по 
территориальным зонам в городах:

- «Север» − г. Соликамск,

- «Восток» − г. Чусовой,

- «Запад» − г. Верещагино,

- «Коми-Пермяцкий автономный округ» − г. Кудымкар,

- «Центр» − г. Пермь,

- «Юг» − г. Кунгур.

5.5.  Команды-победители  награждаются  призами,  участники  команд  – 
личными  дипломами.  По  итогам  конкурса  победители  и  призеры 
отправляются  в  поездки  по  городам  и  экскурсионным  объектам 
Пермского края. 

• Для победителей и призеров территориальной зоны «Север» по 
теме  «Народы  Пермского  края»  организуется  экскурсионная 
поездка  в  г.  Кунгур,по  теме  «Города  Пермского  края»  −  в  г. 
Нытву.

• Для победителей и призеров территориальной зоны «Восток» по 
теме  «Народы  Пермского  края»  организуется  экскурсионная 
поездка  вс.  Барду,по  теме  «Города  Пермского  края»  −  в  г. 
Соликамск.

• Для  победителей  и  призеров  территориальной  зоны  «Коми-
Пермяцкий  автономный  округ»  по  теме  «Народы  Пермского 
края»  и  «Города  Пермского  края»  организуется  экскурсионная 
поездка в г. Чердынь.

• Для победителей и призеров территориальной зоны «Запад» по 
теме  «Народы  Пермского  края»  организуется  экскурсионная 
поездка в д. Пармайлово Коми-пермяцкого автономного округа, 
по теме «Города Пермского края» − в г. Лысьву.

• Для победителей и призеров территориальной зоны «Центр» по 
теме  «Народы  Пермского  края»  организуется  экскурсионная 
поездка в г. Кудымкар,по теме «Города Пермского края» − в г. 
Кунгур.

• Для  победителей  и  призеров  территориальной  зоны  «Юг»  по 
теме  «Народы  Пермского  края»  организуется  экскурсионная 
поездка в архитектурно-этнографический музей «Хохловка», по 
теме «Города Пермского края» − в г. Осу.



5.6.  Участники,  не  вошедшие  в  число  победителей  и  призеров  Конкурса, 
получают  благодарственные  письма  за  участие.  Также 
благодарственные  письма  получают  педагоги,  подготовившие 
победителей и призеров Конкурса.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГКОМИТЕТЕ КОНКУРСА

Оргкомитет  конкурса  размешается  по  адресу:  614068,  г.  Пермь,  ул. 
Генкеля,  1  «б»,  3  этаж.  Телефон-факс  –  8342-2376408,  е-mail:vkk-org-
2012@yandex.ru

Контактное лицо-Иванова Эмма Ивановна, 8342-2376408, 89028390120. 

По  вопросам  участия  в  конкурсе,  сроках  и  порядке  сдачи  работ 
необходимо обращаться к кураторам территориальных зон (Приложение 4)


