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М * ПОЛОЖЕНИЕ
о XII районном слёте краеведов:

«Моя малая родина: природа, культура, этнос». 
Тема: «Наше богатство -  это люди! ».

XII слёт юных краеведов «Моя малая Родина. Природа. Культура. Этнос.» 
проводит МБОУ «ОСОШ №2» СП «УДЮЦ» совместно с МБУК 
«Устьянский краеведческий музей» . «Районный слёт юных краеведов» 
входит в перечень мероприятий, по итогам которого победители станут 
участниками районного праздника «Юные дарования Устьи».
Цели и задачи:
активизация работы детско-юношеских объединений, занимающихся 
краеведческой й экологической деятельностью;
- создание условий для формирования гражданственности, чувства 
патриотизма и любви к Родине посредством приобщения юных северян к 
духовной культуре, истории Русского Севера;
- привлечение внимания к изучению архитектуры и традиции Устьянского 
района.
- обобщение и распространение опыта краеведческих и экологических 
объединений школьников;
- установление творческих контактов между обучающимися, педагогами 
образовательных учреждений;

Время проведения: 29 ноября 2018 года, в 10.00.
Место проведения: СП «Устьянский ДЮЦ» п.Октябрьский, 
ул. Магистральная, д. 13
Участники слёта: делегации образовательных учреждений, занимающихся 
краеведческой деятельностью. Состав делегации 3-5 человек (5-11 класс).

Подготовить домашнее задание.

Представлен не команд.
Участникам конкурса необходимо представить свою команду. Должно чётко 
прозвучать название команды, название школы.

1)Визитка: Каждой команде подготовить инсценировку по теме:
«Наше богатство -  это люди! ». (регламент до 5 мин.)

В инсценировке оценивается: оригинальность сценария , оформление 
выступления (музыка, декорации, костюмы) авторство, яркость показа , 
выразительность речи героев, мастерство выполнения, заинтересованность 
детей, выдержанность регламента до 5 мин.



2) Конкурс: «Золотые руки не знают скуки»

Труд наших земляков. Каждой команде изучить опыт народных промыслов 
направления в вашей местности. Найти мастеров, которые занимаются, либо 
занимались каким -  либо ремеслом. Описать технологию изготовления 
изделий. Подготовить рассказ с показом изделий.
Время выступления 5 мин.
Критерии оценки :
-стиль изложения,
-выразительность;
-степень информативности описания;
- достоверность и уровень подачи сведений о промысле;
- использования предметов;
-качество оформления материалов:

3) Конкурс: Викторина, (связано о людях)

Программа слёта.

1) Представление команд (представление будет проходить с места 
регламент 1 мин.)
2) Викторина
3) Конкурс: «Золотые руки не знают скуки» (регламент до 5 минут);
4) Инсценировка по теме : «Наше богатство -  это люди! ». (регламент 5 
мин.)
5) Подведение итогов.

Финансовые у с л о в и я : Расходы по оплате проезда и питания несут 
командирующие организации.

Порядок н сроки подачи заявок:

Для участия в слёте необходимо подать заявку со списочным составом 
участников до 25 ноября 2018 года по форме:

Контактные телефоны.
Организационные вопросы: 8-921 -241 -54-34 Попова Лариса Викторовна 
e-mail: alarisapopova@yandex.ru

mailto:alarisapopova@yandex.ru


Приложение №1

В оргкомитет
по проведению XII районного слёта краеведов: 
«Моя малая родина: природа, культура, этнос».

Тема: «Наше богатство -  это люди! ». 
ЗАЯВКА

Учреждение

Ру ководител ь_( ФИО)_____
Телефон рук.____________
Списочный состав команды

№ Ф.И.О. участников возраст
класс

Название
команды

♦

Дата


