
Приложение 1 

к приказу директора МКУ 

ЦХЭМО 

                                                                от 01.10.2019г.   №363 

 

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 № 856 от 20.09.2019г. «О проведении городской краеведческой 

Конференции «Я в городе славном живу». В 2019 году общая тема Конференции 

«Первоуральск на стыке Европы и Азии». 

 1.2. Конференция является формой воспитания активной гражданской 

позиции, активизации и популяризации краеведческой деятельности 

обучающихся 2-7 классов образовательных организаций.  

 1.3. 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 2-7 классов 

образовательных учреждений городского округа Первоуральск.  

3.1.1. Форма участия обучающихся 2-4 классов 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. 



3.1.2. Участниками Конференции среди обучающихся 5-7 классов могут 

являться как обучающийся, так и коллектив обучающихся (не более 4 человек), 

а также обучающийся совместно с родственниками. 

3.2.  Руководителями 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 Сроки 

проведения 

Место проведения, условия проведения 

1. Школьный  10.10.2019-

15.10.2019 

Общеобразовательная организация. 

Победитель направляется на участие в 

Муниципальном этапе. 

Муниципальный - заочный 

1. 

Предоставление 

заявки 

21.10.2019-

25.10.2019 

Заявку по предложенной форме можно 

подать в электронном виде на сайте: 

gsmc.ucoz.ru (Отдел по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков) в разделе Подача заявок на 

участие в общегородских мероприятиях. 

 

От образовательной организации среди 

обучающихся 2-4 классов участвует 1 

команда; среди обучающихся 5-7 

классов предоставляется не более 2 

работ. 

Заявки не рассматриваются, если 

присланы позже установленных сроков 

настоящего Положения. 

2. 

Предоставление 

работ 

11.11.2019-

15.11.2019 

МКУ ЦХЭМО, по адресу: г. Первоуральск, 

ул. Ватутина,17,  каб.113  

Конкурсные материалы не 

рассматриваются, если присланы 

позже установленных сроков настоящего 

Положения. Наличие рецензии 

руководителя  работы приветствуется. 

С конкурсными материалами на бумажном 

носителе необходимо предоставить  

согласие от родителя (законного 

представителя) на некоммерческое 

использование работы (Приложение 1)  и 

на обработку персональных данных 

(Приложение 2) на каждого участника. 

3.Подведение 

итогов 

18.11.2019-

22.11.2019 

направление вызова в образовательные 

организации участникам очного этапа 

Конференции. 



Муниципальный - очный 

1. Обучающиеся  

2-4 классов 

 

 

 

 

2. Обучающиеся 

5-7 классов 

04.12.2019-

05.12.2019 

 

 

 

 

02.12.2019 

 

Квест-игра «Я в городе славном живу». 

Место проведения МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6», адрес: 

пр. Космонавтов, 12. 

Время проведения: 14.00 

 

Защита проектной работы 

Место проведения: МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6», адрес: 

пр. Космонавтов, 12. 

Время проведения: 14.00 

 

3. Церемония 

награждения 

06.12.2019 Место проведения: МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6», адрес: 

пр. Космонавтов, 12. 

Время проведения: 14.00 

 

4.2. Выполнение и предоставление работ: 

  

4.2.1.  На заочном этапе: 

Для обучающихся 2-4 классов заочный этап проходит в виде выполнения 

заданий, посвященных истории развития и становления городского округа 

Первоуральск, знаменательным и памятным датам, историческим событиям 

Первоуральска (Приложение 3). Работы выполняются самостоятельно 

обучающимися, только в рукописном виде в любом удобном формате (отчет-

альбом, газета и т.д.). 

Обучающиеся 5-7 классов на заочный этап предоставляют проектную 

работу в соответствии с темами (Приложение 4). Выполненные работы 

принимаются только в печатном виде. Требования к оформлению работы 

(Приложение 5). 

 

4.2.2. На очном этапе: 

 для обучающихся 2-4 классов проводится квест-игра; 

 для обучающихся 5-7 классов – защита проектной работы в 

соответствии с критериями оценивания. Продолжительность выступления не 

более 5 минут. 

 

5. Авторские права и дальнейшее использование  

конкурсных работ 

5.1. Право на некоммерческое 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. 

5.3. Работы не рецензируются. 

5.4. Работы возвращаются участникам после проведения Конференции. 

 

 



6. Критерии оценивания работ для обучающихся 2-4 классов 

 

6.1.  Каждый  блок на заочном этапе оценивается по следующим 

критериям: 

 полнота и глубина знаний в исследуемой области (0-5); 

 умение дать собственную оценку фактам, событиям и историческим 

личностям (0-5); 

 личностный подход к выполнению заданий творческого характера (0-5); 

 умение находить необходимую информацию в источниках различного 

вида (0-5); 

 культура выполнения работы: грамотность, аккуратность оформления 

(0-5). 

 Максимальное количество баллов за заочный этап: 25 баллов. 

 

6.2.  Критерии оценивания Игры: 

В игре оценивается правильность выполнения заданий, одно задание -    

1 балл.  

6.3. В случае возникновения спорных вопросов жюри вправе 

рассмотреть баллы за название, эмблему и девиз Команды в качестве 

дополнительных. 

 

7. Критерии оценивания работ для обучающихся 5-7 классов 

 

7.1.  Критерии оценивания на заочном этапе: 

 актуальность работы (0-1); 

 определены цели и задачи работы (0-2); 

 оригинальность творческого замысла работы (0-3); 

 исследовательской аспект работы (0-3); 

 перспектива развития проекта (0-3); 

 степень самостоятельности работы (0-3); 

 последовательность и логичность выполнения работы (0-3); 

 работа руководителя (наличие рецензии) (0-1) 

7.2. Критерии оценивания на очном этапе: 

- владение материалом (0-3); 

-  умение приводить яркие примеры (0-1); 

-  содержательность выступления (ясна цель и задача проекта, раскрыта 

деятельность участника в ходе проекта, представлены результаты) (0-3); 

-  речевая, познавательная культура участника (докладчик изъясняется 

четко, ясно, умеет заинтересовать аудиторию) (0-3); 

- докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, оформленные в 

презентации, и раскрывает их аудитории (0-3); 

- логичность, последовательность слайдов (0-3); 

- докладчик смог аргументированно ответить на заданные вопросы (0-3). 

 

8. Оргкомитет Конференции 

 

 8.1. Является основным координирующим органом по подготовке, 

организации и проведению Конференции, в состав которого входят педагоги 



образовательных организаций городского округа Первоуральск и библиотекари 

ПМБУК «Централизованная библиотечная система». 

8.2. Назначает сроки проведения Конференции. 

8.3. 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.). 

 8.4. Разрабатывает задания и темы Конференции. 

  8.5. Определяет состав жюри и кандидатуру председателя жюри, 

устанавливает количество призовых номинаций, по представлению жюри 

подводит итоги и награждает победителей и призеров. 

8.6. Ведет необходимую документацию по организации и проведению 

Конференции. 

8.7. Обобщает и представляет аналитические материалы по итогам 

Конференции. 

9. Подведение итогов 

 

 9.1. Победители награждаются грамотами и памятными призами. 

Призеры награждаются грамотами. Руководители, подготовившие победителей 

и призеров, награждаются благодарственными письмами Управления 

образования городского округа Первоуральск. 

9.2. Все участники Конференции награждаются сертификатами 

участника. 

 9.3. Оценивание работ будет проводиться в соответствии с заявленными 

темами и критериями оценивания. 

   9.4. Информация об итогах Конференции публикуется на сайте 

gsmc.ucoz.ru.                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        



 

Приложение № 1 

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 № 2 

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 № 152-

ФЗ «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 хозяйственно-

эксплуатационного 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к  Положению о проведении    

городской краеведческой 

конференции 

«Я в городе славном живу» 

                                                                                                                                      

Задания заочного этапа для обучающихся 2-4 классов городской 

краеведческой Конференции «Я в городе славном живу»  

 

В 2019 году тема Конференции: «Первоуральск на стыке Европы и 

Азии». 

Мы предлагаем Вам познакомиться с заданиями, разделенными на 5 

блоков: 

Блок 1. Покорение Урала (включает задания № 1,2,3). 

Блок 2. География и природа Первоуральска (включает задания № 4,5,6). 

Блок 3. Первоуральск многонациональный (включает задания № 7,8,9). 

Блок 4. Первоуральск военный (включает задания №10,11,12). 

Блок 5. Юбилей Первоуральского Новотрубного завода (включает 

задания № 13,14). 

Всего 14 заданий. Участникам Конференции необходимо выполнить по 

выбору 10 заданий по 2 задания из каждого блока. 

Требования к выполнению работы: 

 выполнена только обучающимися, за работу, выполненную 

взрослыми, команде в критерии оценивания личностный подход выставляется – 

0 баллов; 

 только в рукописном виде,  (можно в тетрадях, альбомах); 

 задания необходимо выполнять аккуратно, без ошибок, разборчивым 

почерком, приветствуется творческий подход. 

 

Блок 1. Покорение Урала 

 

Недалеко от границы Европы с Азией, в 46 км к западу от Екатеринбурга, 

на реке Чусовой расположен один из крупнейших промышленных центров 

Среднего Урала - город Первоуральск. 

Задание 1. Нынешний Первоуральск вырос из заводского поселка.  

Основание   завода  положил Никита  Демидов, но запустил завод в 1732  году 

внук Василий  -  отсюда и  название  Васильево-Шайтанский завод.  

Скупив у башкир более  34  тысяч   десятин земли,  летом  1780   года      

Н. Демидов  приступил  к строительству  завода.   

Узнайте и запишите чем расплатился за землю Демидов. Укажите 

источник (источники) полученной информации. 

 

Задание 2. Первоуральск находится в Свердловской области, которая в 

свою очередь входит в состав Уральского региона. 

Уральский регион - это Пермский край, Свердловская область; 

Челябинская область; Курганская область; Оренбургская область; Республика 

Башкирия; Республика Удмуртия. 

Перед Вами  - гербы  городов Уральского региона, Ваша задача: 

1. Определите и запишите название этих городов. 



2. Найдите и запишите год основания этих городов. 

 

 

1.__________________год основания:_______________ 

2.__________________год основания:_______________ 

3.__________________год основания:_______________ 

4.__________________год основания:_______________ 

5.__________________год основания:_______________ 

6.__________________год основания:_______________ 

7.__________________год основания:_______________ 

8.__________________год основания:_______________ 

9.__________________год основания:_______________ 

 

Задание 3. Первоуральск-это один из современных, постоянно развивающихся 

городов Уральского региона. В нашем городе много красивых современных 

памятников, зданий, улиц, скверов, парков. Перед Вами фотографии объектов 

архитектуры Первоуральска. Рассмотрите внимательно фотографии и 

определите, каких элементов не хватает. Вместе с руководителем 

(родителями) посетите эти места.  Восстановите недостающие элементы 

(рисунок, коллаж).   

1. 2. 3.  

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 



1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

 

Блок 2. География и природа Первоуральска 

 

Первоуральск четвертый по численности населения  и промышленным 

масштабам город Свердловской области после Екатеринбурга, Нижнего Тагила 

и Каменска-Уральского. 

По территории города проходит  географическая граница между Европой 

и Азией. 

Задание 4. Первоуральский округ расположен на склоне Уральских гор, 

которые славятся своей красотой и неповторимостью. 

1. Напишите,  какие это горы, расскажите об одной из них. 

2. Составьте туристский
1
 маршрут по каменному поясу городского 

округа Первоуральск с указанием географических названий (с обоснованием). 

                                                           
1 Туристский маршрут - путь перемещения туристов, определяющий последовательное посещение 

исторических и природных памятников, а также других мест, например, мест остановок на привал. 
 



Задание 5.  Перед Вами фотографии почетных граждан Первоуральска, 

по фото определите фамилии этих людей, из букв фамилий, составьте название 

(названия) населенного пункта городского округа Первоуральск. 

 

    

   

 

 

Задание 6. Природа нашего региона богата и уникальна, к сожалению, 

деятельность человека привела к исчезновению некоторых видов флоры и 

фауны.  

Перед вами фотографии растений и животных, внесенных в Красную 

книгу Свердловской области. Внимательно рассмотрите их и определите, что 

это за растения и животные.  
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 



7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 
 

 

11. 

 

12. 

 

 

Блок 3. Первоуральск многонациональный 

 

Задание 7. В нашем городе проживает более 80 народностей: русские и 

татары, башкиры и марийцы, азербайджанцы и немцы, белорусы и армяне, 

чуваши и киргизы, мордва, удмурты, евреи и представители множества других 

национальностей. У каждого народа есть свои обычаи, свои национальные 

костюмы, традиции. Определите по описанию народного костюма, о какой 

национальности идѐт речь. Дополните описание рисунком или фото. 

 

Описание костюма
2
 

Народность 

(рисунок) 

1. В комплекс женской одежды с  сарафаном входила 

рубаха, пояс, иногда запон (фартук) или душегрея. Вся 

одежда, даже повседневная и рабочая, была украшена 

вышивкой, бисером.  

Мужчины носили рубаху с поясом и штаны (порты). 

 

2. Женщины этой национальности носили платья (кулмэк), 

широкие штаны (ыштан), короткую безрукавку (камзул) 

или кафтан (кэзэки). На праздник надевали шелковые или 

бархатные халаты (елян), бешметы (бишмэт). Зимой 

носили суконные чекмени (сэкмэн), шубы (тун) и тулупы 

(толоп).  

 

 

                                                           
2
 Источники: С.Н. Кучевасова, И.Я. Мурзина, «Мы живем на Урале» (фольклорно-этнографический справочник), 

Екатеринбург, 2017г. 
Н.Г. Сидорова «Традиционный костюм русского населения Среднего Урала (XIX-н.XX в.), Екатеринбург, 2006г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8F%D0%BD_(%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0)


3. Мужчины одевались в рубашку, широкие и теплые 

штаны. Верхняя одежда шилась из сукна и обязательно 

имела капюшон и широкие рукава. Носили «лузан» — 

накидка из оленьих шкур с отверстием для головы и рук и 

несшитыми боками. Женщины одевались в платье или 

халат, богато украшенный вышивкой. Обязательным 

атрибутом являлся платок на голове.  

 

4. Женская одежда этого народа состояла из 

туникообразной рубахи с вышивкой по подолу, вороту, 

рукавам. В вышивке использовали геометрические и 

растительные орнаменты. Женщины носили шейные и 

нагрудные украшения в виде ожерелий с монетами, 

раковинами-каури и пуговицами.  Нагрудные украшения 

состояли из застѐжек-сюльгам и специальных нагрудников 

прямоугольной  или трапециевидной формы с нашитыми 

монетами и бисером.  

      Мужская одежда состояла из холщовой вышитой 

рубахи, штанов, холщового кафтана, онучей и лаптей или 

кожаных сапог. Рубаху перепоясывали узким плетеным из 

шерсти пояском или кожаным ремнем. 

 

5.  Основу женской и мужской одежды составляла белая 

рубаха кĕпе. Они орнаментировались вышитыми узорами 

по обеим сторонам груди, по рукавам, вдоль продольных 

швов и по подолу. Контур узоров выполнялся чѐрными 

нитками, в их расцветке преобладал красный цвет, 

дополнительными были зелѐный, жѐлтый и тѐмно-синий. 

Главными узорами были нагрудные розетки кĕскĕ или 

ромбовидные фигуры сунтăх (пуштĕр, кÿнчĕк, кĕсле) из 

красных домотканых или ситцевых лент. 

 

6. Основу костюма составляют кулмэк (рубаха-платье) и 

шаровары, а также бешмет, чекмень и казакин. В качестве 

верхней одежды часто надевался халат. В национальном 

костюме этого народа гармонично сочетаются ткани 

насыщенных "восточных" цветов, головные уборы со 

сложным и богатым орнаментом, различные виды обуви, 

высокохудожественные ювелирные украшения. 

 

7. Мужская одежда этого народа состоит из малицы и 

меховой обуви.  

Женщины зимой носят паницу – верхнюю одежду с 

разрезом впереди, украшенную полосами орнамента из 

белого и тѐмного камуса, вставками из цветного сукна. 

Паница двухслойная, шьют еѐ мехом внутрь и наружу. К 

рукавам пришиваются рукавицы из камуса с отверстием 

для вынимания рук. 

 

8. Женский традиционный наряд состоит из юбки, 

рубашки с неглубоким воротом и большой шали с 

бахромой или цветочным узором, разнообразно 

драпирующейся вокруг туловища. 

Женщины этой национальности особенно ценят 

 



украшения. 

Мужской традиционный костюм в прошлом составляли 

вышитые и орнаментированные аппликациями куртки и 

жилетки, штаны, высокие сапоги с узорчатой выделкой. 

9. Основой мужского костюма у этого народа являлась 

рубаха - панар и штаны - понкст. Панар всегда носили 

навыпуск и подпоясывали. Пояс (кушак или каркс) имел 

особое значение в костюме. Обычно его изготавливали из 

кожи и украшали железной, бронзовой или серебряной 

пряжкой.У женщин была туникообразная рубаха 

без воротника - панар Ее богато вышивали и 

подпоясывали шерстяным поясом каркс с кисточками на 

концах. Поверх рубахи женщины надевали подобие платья 

- кафтонь-крда, сарафан. 

 

 

Задание 8. Проведите исследование, выясните, ученики каких 

национальностей обучаются в вашей школе, возьмите у них интервью, 

выясните, какие национальные традиции существуют у них в семье. 

Задание 9. Перед Вами некоторые слова уральского говора, найдите их 

значение: 

Айда; артачиться; баской; болботать; вожгаться; впотай; голбец; голк; 

гоношить; дивно; елань; жоркий; забедно; зарукавье; запон, запончик; 

изробиться; косоплетки плести; кышкаться; листвянка; мараковать; настовать; 

натаскаться; невдолге; обломать; обутки; омман; парун; покучиться; полоз; 

помстилось; похаять; почто; прилик; припѐка; промяться; тамга; урево. 

 

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 10. 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. 

Соберите информацию о ваших родственниках, земляках – героях  тыла, 

напишите об этом сочинение. 

Задание 11. Многие писатели в годы Великой Отечественной войны 

защищали нашу Родину, а свои впечатления выразили в художественных 

произведениях. Приведите примеры (не менее трех) произведений писателей-

фронтовиков Урала, укажите автора, название, в каком году они созданы. 

Задание 12. В 1941-1942 годах в Первоуральск и его пригороды было 

эвакуировано более двух десятков предприятий различного профиля от 

авиационных конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов 

до целых заводов,  предприятий тяжелой и легкой промышленности. 

Напишите, какие это предприятия (3-5), что производили для фронта. 

Что производят эти предприятия в настоящее время? 

 



Блок 5. Юбилей Первоуральского новотрубного завода. 

 

История Первоуральского Новотрубного завода начинается с  указа  

Петра I о строительстве на Урале Васильево-Шайтанского железоделательного 

завода, который и стал основоположником металлургического дела.  

Самые первые трубы в количестве 64 штук протянули в 1934 году, это 

было 13 мая в волочильном цехе. Эта дата считается днем рождения завода. В 

этом году он отметил свой 85 юбилей. 

Сегодня Новотрубный завод один из самых крупных металлургических 

предприятий России. 

Задание 13. Трудовая семейная династия - это гордость любого 

производства, любой отрасли, потому что вслед за родителями на предприятие 

приходят дети, поколения сменяют друг друга на рабочем посту. Можно 

встретить целые семьи, члены которых остаются верны одной профессии на 

протяжении не одного десятка лет. Трудовые династии
3
 - опора любого 

предприятия. 

Найдите информацию о трудовой династии Новотрубного завода, 

подсчитайте общий трудовой стаж этой семьи, напишите сочинение. 

Задание 14.  Вся история города неразрывно связана с историей завода, 

перед Вами фотографии экспонатов из музея Новотрубного завода. Музей 

завода состоит из нескольких залов: краеведческий зал: Васильево – 

Щайтанский завод (период XVIII-нач.XX вв.); зал строительства Новотрубного 

завода (период 1933-1940 гг.); зал Великой Отечественной войны (период 1941-

1945гг.); производственный зал Новотрубного завода (период 1946 г. по 

настоящее время); зал социально-культурного развития (спорт, образование, 

медицина, диорама ФОК «Гагаринский» и др.); выставочный зал. 

Ваша задача, правильно определить название зала музея. Посетите 

музей. 

 

1. 2. 

3. 4. 

                                                           
3
 Информация о трудовых династиях завода хранится в отделе кадров и профсоюзной организации ПНТЗ. 



5. 6. 

7. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к  Положению о проведении    

городской краеведческой 

конференции 

«Я в городе славном живу» 

 

Темы для проектов 5-7 классы 

 

1. «На Урале мы живем» (изучение культуры и быта народов Урала, 

памятников природы, истории становления края): «Памятники архитектуры», 

«Урал – опорный край державы», «Урал – наш общий дом», «На границе 

Европы и Азии», «Легенды горы …»,  «Культура Урала», «Люди едут на Урал», 

«Свой норов у шайтан», «Памятники природы», «Традиции моего народа» и 

т.д. 

2. «Первоуральск вчера и сегодня: страницы истории города» 

(изучение истории родного города с древнейших времен до сегодняшнего дня: 

развитие  системы образования, медицины, сельского хозяйства, 

промышленности на примере своего города, поселка): «Я памятник воздвиг 

бы…» (исторические личности, события Первоуральска, деятели культуры и 

т.д.), «Первоуральску посвящается…», «Славное прошлое нашего города», 

«Как мы строили завод», «Юбилейные даты города», «Военная история 

Первоуральска», «Мы - первоуральцы» (известные жители города, старожилы),  

«Вспоминают старожилы…», «Дом, в котором я живу». 

3. «Моя семья в истории города», «Родословие» (изучение истории и 

родственных связей, родов и семей, династий, культуры семейных ценностей). 

«Связь поколений моей семьи», «Я и моя семья – вместе в будущее!», 

«Ценности в традиционном укладе семьи». 

4. «Я поведу тебя в музей…» (знакомство с музеями города и 

муниципальных учреждений, изучение истории создания и накопленного 

исторического материала): «Хранитель истории города» (о работниках музеев 

города и школ), «Первое знакомство», «Путешествие по музею…», «Юный 

экскурсовод». 

5. «Спортивные страницы нашего города» (судьбы спортсменов, 

истории команд, строительство и развитие спортивных комплексов): 

«Спортивные династии», «Олимпийские надежды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к  Положению о проведении    

городской краеведческой 

конференции 

«Я в городе славном живу» 
 

 

Требования к оформлению исследовательского проекта для 

обучающихся 5-7 классов 

 

Титульный лист (образец титульного листа прилагается, Приложение 

№6). 

- Название образовательного учреждения; 

- Направление; 

- Тема; 

Автор: 

- Ф.И.О. (полностью) 

- обучающийся _____ класса 

Руководитель: 

- Ф.И.О. (полностью) 

- Должность полностью, место работы 

- Если работа написана вместе с родителями, родственниками, то указать 

Ф.И.О. родителя или родственника. 

- Контактный телефон 

- Год выполнения. 

Печатные страницы работы должны соответствовать следующим 

критериям оформления: 

- Формат файла: Microsoft Word 

- Формат страницы: А4 

- Шрифт: Times New Roman 

- Размер шрифта: 14 пт 

- Интервал: полуторный 

- Выравнивание текста: по ширине. 

- Нумерация страниц: в правом нижнем углу. 

Структура работы: титульный лист; оглавление; введение; главы 

основной части; выводы; заключение, список использованной литературы; 

приложения (все иллюстрации, табличные материалы).  

Требования к оформлению проектов и презентаций можно рассмотреть на 

сайте: gsmc.ucoz.ru в разделе «Мероприятия для младших школьников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

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 

2019г. 

 

 

 

 

 

 


