Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО:
приказом директора МКУ ЦХЭМО
от 14.09.2018г. № 367

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской краеведческой Конференции
«Я в городе славном живу»
1. Общие положения
1.1. Городская краеведческая конференция «Я в городе славном живу»
(далее - Конференция) проводится на основании распоряжения Управления
образования № 623 от 14.09.2018г. «О проведении городской краеведческой
Конференции «Я в городе славном живу».
1.2. Конференция является формой воспитания активной гражданской
позиции, активизации и популяризации краеведческой деятельности
обучающихся 2-4 классов образовательных учреждений.
1.3. В 2018 году Конференция проводится в форме квест-игры.
1.4. Настоящее Положение определяет основания для организации и
проведения комплекса мероприятий, включающего все этапы Конференции.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Конференции:
- По отношению к юным участникам: создание условий для реализации
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, повышение
интереса к различным видам туристско-краеведческой деятельности.
- По отношению к педагогам: мотивация педагогов на организацию
интеллектуально-творческой, исследовательской и практической деятельности
обучающихся, развитие гражданской инициативы и профессионального
творчества.
2.2. Задачи Конференции:
- воспитание уважительного и бережного отношения к истории своего
города, его традициям;
- активизация поисковой и исследовательской работы по сохранению
памяти о страницах истории родного города, его жителях;
- развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся.
3. Участники Конференции
3.1.Участниками Конференции являются обучающиеся 2-4 классов
образовательных учреждений городского округа Первоуральск. Форма участия
детей в Конференции - командное первенство. Команда – это сборная
творческая группа детей 2-4 классов, состоящая из 3 человек, возглавляемая

капитаном (всего 4 человека), у которой есть название, эмблема и девиз.
Наличие группы поддержки приветствуется.
3.2. Руководителями Команды детей могут выступать: педагогические
работники образовательного учреждения, представители родительской
общественности, социальные партнеры.
4. Условия организации и проведения Конференции
4.1.Этапы и сроки проведения Конференции:
Этап
1. Школьный

1.
Предоставление
заявки

2.
Предоставление
работ

3.Подведение
итогов

Сроки
проведения
01.10.201805.10.2018

Место проведения, условия проведения

Общеобразовательная
организация.
Победитель направляется на участие в
Муниципальном этапе.
Муниципальный - заочный
МКУ ЦХЭМО, по адресу: ул. Ватутина, 17,
08.10.2018каб.113
12.10.2018
Заявку можно подать:
- в электронном виде на электронный
адрес:
prv_mbt@mail.ru
(для
Е.С.
Кулешовой);
- на бумажном носителе (для Е.С.
Кулешовой).
К заявке обязательно прикладывается
согласие
от
родителя
(законного
представителя)
на
некоммерческое
использование работы и на обработку
персональных данных (Приложение 4) на
каждого участника.
От
образовательной
организации
участвует 1 команда. Заявку на участие
необходимо заверить подписью и
печатью руководителя образовательной
организации.
Заявки не рассматриваются, если
присланы позже установленных сроков
настоящего Положения.
МКУ ЦХЭМО, по адресу: г. Первоуральск,
12.11.2018ул. Ватутина,17, каб.113
16.11.2018
Конкурсные
материалы
не
рассматриваются,
если
присланы
позже установленных сроков настоящего
Положения. Рецензия руководителя
приветствуется.
размещение
итогового
протокола
19.11.2018заочного этапа на сайте gsmc.ucoz.ru в
23.11.2018

разделе «Новости»;
-направление вызова в образовательные
организации участникам очного этапа
Конференции.
Муниципальный - очный
1. Обучающиеся
2-4 классов

06.12.2018- Квест-игра «Я в городе славном живу».
Место проведения МАОУ «Лицей №21»,
07.12.2018,
время
адрес: ул. Строителей, 5.
проведения
Игры
будет
сообщено
дополнительно
4.2. Выполнение и предоставление работ:

4.2.1 Заочный этап проходит в виде выполнения заданий, посвященных
истории развития и становления городского округа Первоуральск,
знаменательным и памятным датам, историческим событиям Первоуральска
(Приложение 2).
4.2.2 Задания разрабатываются Оргкомитетом Конкурса, в состав
которого входят педагоги образовательных организаций городского округа
Первоуральск и библиотекари ПМБУК «Централизованная библиотечная
система».
4.2.3. Выполненные работы принимаются только в рукописном виде в
любом удобном формате (отчет-альбом, газета и т.д.).
5. Авторские права и дальнейшее использование
конкурсных работ
5.1. Все авторские права на дальнейшее использование конкурсных работ
либо их фрагментов принадлежат Организаторам.
5.2. Предоставляя работу для участия в Конференции, каждый Участник
гарантирует, что является автором этой работы и обладателем
исключительными правами на нее.
6. Критерии оценивания работ
6.1.Каждый блок на заочном этапе оценивается по следующим
критериям:
 полнота и глубина знаний в исследуемой области;
 умение дать собственную оценку фактам, событиям и историческим
личностям;
 личностный подход к выполнению заданий творческого характера;
 умение находить необходимую информацию в источниках различного
вида;
 культура выполнения работы: грамотность, аккуратность оформления.
Максимальное количество баллов за заочный этап: 25 баллов.

6.2. Критерии оценивания Игры:
- эрудированность участников, применение знаний на практике;
- многообразие, оригинальность идей;
- творческий подход при выполнении заданий;
- умение работать в команде, коммуникабельность;
- степень самостоятельности работы команды.
Максимальное количество баллов за очный этап: 25 баллов.
Максимальное количество баллов, которые может заработать
команда-50 баллов.
6.3. В случае возникновения спорных вопросов жюри вправе
рассмотреть баллы за название, эмблему и девиз Команды в качестве
дополнительных.
7. Оргкомитет Конференции
7.1. Является основным координирующим органом по подготовке,
организации и проведению Конференции.
7.2. Назначает сроки проведения Конференции.
7.3. Составляет программу проведения Конференции и обеспечивает ее
реализацию (определяет необходимое количество учебных аудиторий и других
помещений в базовом учреждении, материально-техническое обеспечение
мероприятия, порядок прибытия, регистрации, размещения участников и пр.).
7.4. Определяет состав жюри и кандидатуру председателя жюри.
устанавливает количество призовых номинаций, по представлению жюри
подводит итоги и награждает победителей и призеров.
7.5. Ведет необходимую документацию по организации и проведению
Конференции.
7.6. Обобщает и представляет аналитические материалы по итогам
Конференции.
8. Подведение итогов
8.1. Победители награждаются грамотами и памятными призами.
Призеры награждаются грамотами. Руководители, подготовившие победителей
и призеров, награждаются благодарственными письмами Управления
образования городского округа Первоуральск.
8.2. Все участники Конференции награждаются сертификатами
участника.
8.3. Оценивание работ будет проводиться в соответствии с заявленными
темами и критериями оценивания.
8.4. Публикация материалов в сборнике Конференции «Я в городе
славном живу».
8.5. Информация об итогах Конференции публикуется на сайте
gsmc.ucoz.ru.

Приложение № 1
к Положению о проведении
городской краеведческой
конференции
«Я в городе славном живу»

№
п/п

1.
2.
3.
4.

Заявка
на участие в городской краеведческой Конференции
«Я в городе славном живу»
__________________________________
(наименование образовательного учреждения)
Ф.И.О.
Свидетельс Образовате
Тема
Ф.И.О.
участника
тво о
льное
проекта руководителя
(полностью) рождении
учреждение
(полностью),
(серия, №, , класс
контактный
кем и когда
телефон
выдано)

Приложение № 2
к Положению о проведении
городской краеведческой
конференции
«Я в городе славном живу»

Задания заочного этапа городской краеведческой Конференции
«Я в городе славном живу»
В 2018 году тема Конференции: «Первоуральск вчера и сегодня:
страницы истории города».
Мы предлагаем Вам познакомиться с заданиями, разделенными на 5
блоков:
Блок 1. Основание Первоуральска (включает задания № 1,2,3).
Блок 2. Топонимы (включает задания № 4,5).
Блок 3. Достопримечательности Первоуральска (включает задания №
6,7,8).
Блок 4. Первоуральск военный (включает задания №9,10,11).
Блок 5. Первоуральск спортивный и культурный (включает задания №
12,13,14).
Всего 14 заданий. Участникам Конференции необходимо выполнить по
выбору 10 заданий по 2 задания из каждого блока.
Работы принимаются только в рукописном виде (можно в тетрадях,
альбомах). Задания необходимо выполнять аккуратно, без ошибок,
разборчивым почерком, приветствуется творческий подход.
Блок 1. Основание Первоуральска
Задание 1. 20 июня 1933 года Первоуральск получил статус города,
07.02.1967 года Исполкомом Первоуральского городского Совета был
утвержден первый герб города. Кроме официальной версии герба известны его
варианты, в которых отсутствуют пролетарские символы - серп и молот, а на
их месте находится дата, основания поселения.
24 января 2002 года городским Советом был принят проект нового герба.
Перед Вами
- гербы городов и муниципальных образований
Свердловской области. Ваша задача:
1. Найти среди них гербы Первоуральска, пронумеровать их в
хронологическом порядке по мере их появления.
2. Нарисовать свой вариант герба Первоуральска, объяснить значение
основных символов.
3. Определить, каким населенным пунктам и муниципальным
образованиям Свердловской области принадлежат остальные гербы.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Задание 2. Разгадайте ребусы. Запишите ответы к ребусам в таблицу.
Вставьте пропущенные слова из ответов к ребусам, спишите текст.
Строительство _______ и посѐлка началось в 1731 году на реке _______.
Строил завод и управлял им _________ __________, поэтому завод стал
называться Васильево-Шайтанским. В следующее лето Шайтанку «затворили»
___________. За ней встали заводские строения: _______, меховая и кирпичная
фабрики, _________. 1 декабря 1732 года был выплавлен первый_________. С
этого дня ведется _________ нашего города.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
№ п/п
1.
2.
3.

Ответ

4.
5.
6.
7.
8.
9.
Задание 3. Придумайте вместе с родителями кроссворд, посвященный
теме Конференции. Ключевым словом должно быть название городского
округа в настоящее время. Кроссворд должен содержать не менее 12 слов.
Блок 2. Топонимы
У всего есть свое название и имя - у человека, улицы, города, поселка,
предприятия. Все названия имеют свой смысл и, как правило, они не бывают
случайными. По названиям можно судить об обычаях и занятиях населения в
прошлом, о географических объектах, об особенности заселения территории в
прошлом.
Задание 4. Первоуральский округ расположен на склоне Уральских гор,
которые славятся своей красотой и неповторимостью.
1.Составьте туристский маршрут по каменному поясу городского
округа Первоуральск с указанием географических названий (с обоснованием).
2. Что означает название реки, на которой была основана ваша малая
Родина.
3. А что Вы знаете о своем населенном пункте? Когда он был основан,
почему носит такое название, чем славится?
Задание 5. В Первоуральске более двухсот проспектов, улиц и переулков.
Их названия впитали и впитывают многообразие жизни города и горожан.
Некоторые улицы города за многолетнюю историю сохранили свои
первоначальные имена до наших дней, но большинство из них меняли свои
названия несколько раз.
1.Установите соответствие между новыми и старыми названиями
улиц.
1. Гагарина
А. Большая
2. Трубников
Б. Проезжая
3. Пелевина
В. Троцкая
4. Береговая
Г. Аптецкая
5. Орджоникидзе
Д. Загорная
6. Проспект Ильича
Е. Парковая
7. Ватутина
Ё. Западная
8. Рабочая
Ж. Могильная
9. Емлина
З. Первая Чусовая
10. Жаворонкова
И. Вторая Чусовая
11. Чекистов
К. Егошиха
12. Данилова
Л. Кузинская
13. Ленина
М. Вересовка
14. Строителей
Н. Таишевская

О. Солдатская
П. Первая Красноармейская
Р. Вторая Кузинская
С. Лягушачья
Т. Ревдинский тракт
У. Осипенко
Ф. Коммунальная
Х. Вторая Береговая
Ц. Кабацкая
Ч. Колхозная
Ш. Запрудок
Щ. Вторая Красноармейская
2. Приведите свои примеры старых названий современных улиц.
3.Узнайте историю улицы, на которой находится ваша школа, и
напишите небольшой рассказ (не более 1 страницы) о том, когда она
появилась, почему имеет такое название, где расположена.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

III Интернационала
Стахова
Красных Партизан
Советская
Шагина
Братьев Пономаревых
Красноармейская

Блок 3. Достопримечательности города
Задание 6. В городском округе Первоуральск есть старинные здания,
скверы, рощи, уютные парки, памятники. Строятся новые жилые здания и
спортивные комплексы. Работают кинотеатры, музеи.
Пройдите со взрослыми по улицам, площадям городского округа
Первоуральск, сфотографируйте наиболее интересные на ваш взгляд места.
1. Составьте фотоэкскурсию по объектам, которые вам понравились на
малой родине (до 5 объектов). Кроме фотографий представьте названия
объектов, их местонахождение, авторов. Обоснуйте свой выбор.
Задание 7. Подумайте и напишите, кому или чему и где хотели бы
воздвигнуть памятник. Представьте свой памятник (макет памятника в любой
технике исполнения рисунок и т.д.).
Задание 8. 27 мая 2015г. в Первоуральске на аллее по улице Ватутина
заложили капсулу времени с посланием к 100-летнему юбилею Победы. В
капсуле содержатся обращения ветеранов Великой Отечественной войны к
потомкам с заветом уважительно и бережно хранить память о
славной истории нашей страны и нашего народа, противостоять проявлениям
национализма и искажению исторической правды. Вскрыть послание завещано
9 мая 2045 года, в день празднования 100-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
В год столетия Победы уже не будет тех, кто выстоял и победил, но
сохранится эстафета преемственности памяти поколений.
1. Какое бы послание вы отправили для будущих поколений сегодня? Что
бы написали о жизни города в настоящее время, какие книги, песни, фильмы,
стихи поместили в Капсулу времени? Разработайте «Послание в будущее» в
любой технике исполнения.

Блок 4. Первоуральск военный
Первоуральск внес значительный вклад в разгром фашисткой Германии в
годы Великой Отечественной войны. В условиях военного времени город сумел
в короткие сроки обеспечить воинскую мобилизацию, принять эвакуированные
предприятия, перестроить промышленность на военный лад.
Задание 9. Определите фамилии людей, представленных на фото.
Напишите, чем они знамениты и как их жизнь была связана с
Первоуральском?

Задание 10. В годы войны появилось много песен о Родине, мужестве,
героизме и отваге. Были среди них и песни, посвященные боевым и трудовым
подвигам уральцев.
1. Приведите примеры таких песен (не менее 3), укажите название,
авторов музыки и слов, в каком году они созданы. Напишите, какое
впечатление на вас произвели эти песни.
Задание 11. Война не обошла стороной ни одну семью: кто – то воевал на
фронте, кто – то самоотверженно трудился в тылу, приближая победный час.
«Все для фронта, все для - победы!» - такой призыв прозвучал для тружеников
тыла с первых дней войны.
1. Соберите информацию о ваших родственниках, земляках – героях
фронта и тыла, напишите об этом сочинение.
Блок 5. Первоуральск – спортивный и культурный
Задание 12. 2018 год – год проведения в Екатеринбурге чемпионата мира
по футболу. Играть в футбол на Урале любители начали задолго до того, как
были организованы футбольные лиги и определены правила игры.
В Первоуральске развитие футбола началось в 20 годах XX века: первый
футбольный мяч был сшит местным сапожником при консультации директора
Хромпикового завода Тимощука. Своими руками хромпиковцы превратили
бывшую пашню в небольшой стадион. С постройкой стадиона на Северном
посѐлке была создана неплохая футбольная команда, принимавшая участие не
только в городских, но и во Всесоюзных соревнованиях в городе Москве: 1929
г., 1933 г., 1934 г., 1936.
1. Расскажите о футбольных командах Первоуральска (прошлых и
настоящих).

Задание 13. Первые спортивные общества возникли в Первоуральске в
начале XX века. За многолетнюю историю спортсмены Первоуральска
добились высоких результатов в различных видах спорта.
1. Напишите фамилии известных спортсменов Первоуральска, используя
предложенные буквы, и дайте пояснения к ней (звания, победы, когда, в каком
виде спорта достигли наибольших успехов).
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Задание 14. В нашем городе много культурных объектов, которые
появились в прошлом столетии, в настоящее время строятся новые, город
стремительно растет и развивается, появляются новые творческие коллективы,
в городе проводятся различные выставки, театральные и музыкальные
представления и т.д.
1. Составьте краткую культурную летопись Первоуральска со дня
основания города по настоящее время: события, достижения, лучшие деятели
культуры и искусства.
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Приложение № 3
к Положению о проведении
городской краеведческой
конференции
«Я в городе славном живу»

Оформление титульного листа
Муниципальное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением
отдельных предметов»

Тема работы:______________________________________

Работу выполнил:
Иванова Анастасия
Валерьевна,
ученица 2 «а» класса.
Руководитель работы:
Петрова Марина Федоровна,
учитель начальных классов,
тел: 8-900-300-400-3.
г. Первоуральск
2015г.

Приложение № 4
к Положению о проведении
городской краеведческой
конференции
«Я в городе славном живу»

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ
Я, _________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя, родителя несовершеннолетнего)

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына
(дочери)_____________________________________________________________,
(Ф.И.О. участника)

____________
дата
/_____________________________/
подпись законного представителя

Приложение № 5
к Положению о проведении
городской краеведческой
конференции
«Я в городе славном живу»

Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя / законного представителя)

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________
паспорт серия ________ номер __________ выдан_________________________
__________________________________________дата выдачи _______________,
являюсь родителем / законным представителем несовершеннолетнего
___________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество ребенка)

в соответствии со ст.ст. 9, 10, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152ФЗ «О персональных данных», выражаю свое согласие на обработку
персональных данных:
1. Моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; адрес места
жительства и регистрации; серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование
выдавшего органа, место работы, номер телефона, адрес электронной почты,
реквизиты иных документов.
2. Персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, данные свидетельства о рождении / паспорта, адрес
проживания и регистрации, образовательное учреждение, класс, реквизиты
иных документов.
Настоящее согласие предоставляется в МКУ «Центр хозяйственноэксплуатационного и методического обслуживания» (адрес: г. Первоуральск,
ул. Ватутина,17, далее по тексту – оператор) в целях реализации
государственной политики в области образования (в том числе для участия в
городских, областных всероссийских мероприятиях, конкурсах, олимпиадах).
Согласен на совершение сотрудниками оператора следующих действий:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование (только в указанных выше целях), передачу,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Согласен на
обработку персональных данных как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способом обработки.
Оператор гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Оператор вправе:
- предоставлять данные несовершеннолетнего третьим для участия в
городских, областных, всероссийских мероприятиях (конкурсах, олимпиадах);
- включать обрабатываемые персональные данные несовершеннолетнего
в списки (реестры, ведомости) и отчетные формы, предусмотренные
нормативными документами федеральных, муниципальных и городских
органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных
данных.

Данное Согласие действует со дня его подписания и до момента отзыва
данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано мною в любой
момент по письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее
Согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.
«____»
____________
20____г.
________________________/
(подпись)

_____________________
(ФИО)

/

