
 



 



 
 

 

Приложение 

к Приказу  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

02 октября 2017 г. № 1007 

 

Состав организационного комитета 

Открытого республиканского краеведческого форума учащейся 

молодёжи «Родной край: вчера, сегодня, завтра» 

 

Полякова 

Лариса Петровна 

 

Министр образования и науки Донецкой Народной 

Республики 

 

Руденко  

Мирослав Владимирович 

Председатель комитета Народного Совета по 

образованию, науке и культуре Донецкой 

Народной Республики 

 

Гордейчук 

Светлана Федоровна 

 

начальник отдела дополнительного образования 

Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

 

Кузьмин  

Сергей Сергеевич 

заведующий сектором по молодежно-

патриотической работе отдела дополнительного 

образования Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

 

Бортник  

Алина Александровна 

ведущий специалист отдела дополнительного 

образования Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

 

Беспалова 

Светлана Владимировна 

ректор Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный 

университет» 

 

Пенькова 

Оксана Борисовна 

И.о. декана исторического факультета 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет» 

 

Пересада 

Евгения Анатольевна 

директор учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения учащейся молодежи» 
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Забавская 

Ирина Анатольевна 

заместитель директора учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодежи» 

 

Кушнерова 

Татьяна Федоровна 

заведующая краеведческим отделом учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодежи» 

 

Лобынцева 

Татьяна Юрьевна 

методист учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения учащейся молодежи» 

 
 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист сектора по 

молодежно-патриотической работе  

отдела дополнительного образования    Коларова В.В. 

 
 

Начальник отдела дополнительного образования  Гордейчук С.Ф. 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  

Министерства образования и науки  

Донецкой Народной Республики  

02 октября 2017 г. № 1007 

 

Порядок 

проведения Открытого республиканского краеведческого форума 

учащейся молодёжи «Родной край: вчера, сегодня, завтра» 

 

1. Общие положения 

1.1. Данный Порядок определяет цели, задачи, общие условия 

проведения Открытого республиканского краеведческого форума учащейся 

молодёжи «Родной край: вчера, сегодня, завтра» (далее – Форум) и намечает 

основные направления, тематику и ориентиры краеведческого поиска и 

краеведческой работы в целом. Форум предусматривает обязательные 

краеведческие исследования и, как результат, подготовку тезисов для участия 

в мероприятии. 

1.2. Цель Форума – воспитание патриотизма и гражданственности 

обучающихся посредством развития краеведческой и поисково-

исследовательской работы. 

1.3. Основными задачами Форума являются: 

1.3.1 развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения через активное приобщение к 

поисковой работе по изучению родного края, его географических, 

этнографических, исторических, геологических, археологических и 

природных объектов; 

1.3.2 выявление и поддержка талантливых детей в исследовательской 

деятельности по краеведческому направлению; 

1.3.3 формирование гармонически и всесторонне развитой личности, 

совершенствование нравственного воспитания обучающихся; 

1.3.4 совершенствование содержания, форм и методов воспитательной 

работы через краеведческую поисково-исследовательскую деятельность; 

1.3.5 воспитание у обучающихся уважения к народным обычаям, 

традициям, духовным и культурным ценностям многонационального народа 

Донецкой Народной Республики; 

1.3.6 осуществление просветительской деятельности.  

 

2. Руководство Форумом 

2.1. Общее руководство проведением Форума осуществляет 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики. 

2.2. Организационно-методическое обеспечение и проведение 

Форума осуществляет учреждение дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи». 
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3. Участники Форума 

К участию в Форуме приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Донецкой Народной Республики. 

 

4. Условия проведения Форума 

4.1. Форум проводится в два этапа: 

а) I этап – (заочный) проводится до 16 октября 2017 года. 

б) II этап – (очный) проводится 16 ноября 2017 года на базе 

исторического факультета Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет» (далее – ГОУ ВПО «ДонНУ»), расположенного по адресу: 

г. Донецк, ул. Университетская, д. 24. 

4.2. Регистрация участников очного этапа Форума 16 ноября 

2017 года с 9:30 по адресу: г. Донецк, пр. Гурова, д. 14 (2 этаж главного 

корпуса). 

 

5. Программа Форума 

5.1. I этап Форума – заочный, во время которого организационный 

комитет и преподаватели исторического факультета ГОУ ВПО «ДонНУ», 

возглавляющие работу секций, проводят отбор тезисов докладов участников 

Форума.  

5.2. II этап Форума – очный – предусматривает: 

5.2.1 пленарное заседание; 

5.2.2 авторские выступления по секциям: 

1. «Археология и этнология Донецкого региона». 

2. «Партизанское и подпольное движение на Донбассе в годы Великой 

Отечественной войны». 

3. «Зарождение и развитие краеведческого движения в Донбассе». 

4. «Донбасс и Октябрьская революция 1917 года». 

5. «Постсоветский период в истории Донбасса». 

 

6. Условия участия в Форуме 

6.1. Условия участия в заочном этапе Форума: 

Для участия в заочном этапе Форума общеобразовательные 

организации, образовательные организации высшего и среднего 

профессионального образования, учреждения дополнительного образования 

не позднее 16 октября 2017 года присылают на адрес электронной почты 

учреждения дополнительногообразования «Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся молодежи» octk2006@yandex.ru 

предварительные заявки (прилагается) и тезисы докладов в электронном виде 

(не более 3-х работ по каждому направлению Форума от города (района), для 

городов Донецк, Горловка, Макеевка – от каждого района). 

6.1.2. Требования к оформлению тезисов докладов. 

mailto:octk2006@yandex.ru
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Допускаются тезисы докладов объемом до 3 страниц, набранные на 

компьютере (формат А4, WordforWindows, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, 

интервал 1,5, с выравниванием по ширине, все поля – 2 см). 

Тезисы должны содержать: 

1. Титульный лист с указанием (сверху вниз): 

а) города (района), названия образовательной организации; 

б) названия форума и секции, на которую подаются тезисы; 

в) названия работы (печатается по центру); 

г) данные об авторе: фамилия и имя автора без сокращений, образовательная 

организация, в которой он учится, название города (района), в котором он 

живет; 

д) данные о руководителе (руководителях) работы: фамилия, имя, отчество, 

место работы, должность, ученая степень (при наличии), телефон; 

е) год выполнения работы. 

2. Введение, в котором должна быть сформулирована поставленная 

проблема, указаны цели и задачи работы, обоснована ее актуальность, 

проведен краткий обзор литературных источников по проблеме 

исследования, указаны место и сроки проведения исследования, дана 

характеристика района исследования. 

3. Методика исследования (описание методов сбора, первичной и 

статистической обработки материала). 

4. Результаты исследований и их обсуждение, при необходимости 

следует использовать таблицы, графики и т.п. 

5. Выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах). 

6. Заключение, в котором могут быть отмечены лица, которые 

принимали участие в выполнении работы, намечены дальнейшие 

перспективы работы и даны практические рекомендации. 

7. Список источников использованной литературы, оформленный в 

соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте 

работы должны быть ссылки на источники и литературу. 

8. Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть внесены в 

приложения к работе. Все приложения должны быть пронумерованы и 

озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. 

9. Ссылки на источники и литературу приводятся в квадратных скобках 

после текста, где они упомянуты, по образцу: [1,134], где первая цифра – 

номер источника в списке источников и литературы, вторая – страница, с 

которой приводится информация. 

10. Титульный лист в объем работы не входит, но оценивается. 

Работы, которые не отвечают настоящим требованиям и направлены после 

указанной даты, оргкомитетом рассматриваться не будут. 

6.2. Условия участия в очном этапе Форума. 
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6.2.1. В очном этапе Форума принимают участие авторы лучших работ, 

которые будут отобраны организационным комитетом и преподавателями 

исторического факультета ГОУ ВПО «ДонНУ». 

6.2.2. Докладчикам предоставляется до 7 минут для выступления. Во 

время выступления допускается использование наглядных материалов: 

фотографии, слайды, видеофильмы, аудиозаписи, карты, схемы, диаграммы, 

археологические и этнографические находки, другие материалы.  

6.2.3. Для демонстрации наглядных материалов в электронном виде 

при себе иметь ноутбук. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Решением организационного комитета Форума и 

преподавательского состава исторического факультета ГОУ ВПО «ДонНУ», 

которые возглавляют работу секций, отмечаются авторы лучших докладов по 

секциям и награждаются Дипломами Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики.  

7.2. Все участники Форума получают «Диплом участника» 

учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся молодёжи». 

7.3. Предусматривается публикация материалов Форума в 

электронном виде на официальном сайте учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодёжи»: octk2006@yandex.ru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист сектора по 

молодежно-патриотической работе  

отдела дополнительного образования    Коларова В.В. 

 
 

Начальник отдела дополнительного образования  Гордейчук С.Ф. 
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ЗАЯВКА 

на участие в Открытом республиканском краеведческом форуме учащейся 

молодёжи «Родной край: вчера, сегодня, завтра» 

 

 

Секции_________________________________________________________________ 

Тема доклада __________________________________________________________ 

Образовательная организация, класс (курс) _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника 

(полностью)_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Контактная информация об участнике: 

моб. телефон: ___________________________________________________________ 

Е-mail: ________________________________________________________________ 

 

Контактная информация о руководителе: 

Ф.И.О. (полностью)_____________________________________________________ 

должность_____________________________________________________________ 

моб. телефон: __________________________________________________________ 

Е-mail: ________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель образовательной организации__________________________Ф.И.О. 

(подпись) 

 

 

 

 

Ведущий специалист сектора по 

молодёжно-патриотической работе  

отдела дополнительного образования    В.В. Коларова  

 

Начальник отдела дополнительного образования  Гордейчук С.Ф. 

 


