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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрайонной научно-практической конференции  

«XII Ельчениновские чтения» 

 

МКУ «Управление культуры Администрации г.Белогорск» (далее – 

Учредитель), МБУ «Белогорский краеведческий музей им. Н. Г. 

Ельченинова» (далее – Организатор) объявляет о проведении межрайонной, 

научно-практической конференции «XII Ельчениновские чтения» (далее – 

Конференция), приуроченной к 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., окончанию Второй мировой 

войны, 160-летию образования города Белогорска, 370–летию со дня 

основания Албазинского острога.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, с целью 

недопущения короновирусной инфекции COVID-19, формат участия в 

конференции – заочный, осуществляется путем подачи 

видеоматериалов.  

I. Цели и задачи 

  патриотическое воспитание и гражданское становление личности юных 

жителей г. Белогорска;  

 активизация поисковой и учебно-исследовательской деятельности 

взрослых и детей при изучении истории, традиций родного края и города;  



 совершенствование методики краеведческой работы с детьми, обмен 

опытом;  

 анализ тенденций развития краеведческой деятельности с детьми и 

молодёжью;  

 выявление наиболее интересных краеведческих работ среди участников 

конференции. 

 

II. Участники конференции, место и время проведения конференции 

Участие в конференции принимают педагоги дополнительного 

образования, преподаватели и обучающиеся школ, студенты, краеведы 

города и области, в возрасте от  7 лет и старше.  

Конференция проводится в 2 этапа, путем подачи видеоматериалов: 

I этап – подача заявки (Приложение 1) на электронную почту музея 

belmuzey@yandex.ru c пометкой «Ельчениновские чтения» до 25 ноября 

2020 года. 

Подавая заявку, вы автоматически даёте согласие на обработку 

персональных данных. 

II этап – прием докладов: видеозапись, продолжительностью не более 7 

минут. В течение этого времени участник должен продемонстрировать 

умение кратко и чётко изложить суть своей исследовательской работы, с 

применение наглядных пособий, плакатов, таблиц, электронных 

презентаций, книг и т.д. Видеозаписи докладов принимаются до 5 декабря 

2020 года, посредством электронной почты belmuzey@yandex.ru c 

пометкой «Ельчениновские чтения», а также путем передачи на USB –флеш-

накопителя или жесткого диска в адрес Организатора: г. Белогорск, ул. 

Кирова, 117, Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова.  

Тексты докладов объёмом до 5 страниц представляются в 

электронном виде в текстовом редакторе MicrosoftWord  (шрифт 14 
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TimeNewRoman) через 1,5 интервал, поля сверху и снизу – 20 мм, справа – 15 

мм, слева – 30 мм, отступ абзаца – 1 см.,  и в печатном на белой бумаге 

формата А4 (210 х 297 мм). 

В правом верхнем углу печатается фамилия, имя, отчество автора, 

должность, ниже – полное название учреждения. 

 

Время работы музея: вторник-пятница – с  9.00 до 18.00; суббота,  

воскресенье –  с 10.00 до 17.00, выходной – понедельник. 

Контактные телефоны:  

2-19-22;  

8914- 398-52-68; 

 

К рассмотрению и рецензированию не принимаются: реферативные 

описательные работы; работы, не соответствующие формальным 

требованиям; работы, имеющие менее 50% оригинального текста, а также 

работы, представленные позже указанного срока. 

Организаторы конференции оставляют за собой право использовать 

предоставленные материалы по своему усмотрению. 

На III этапе все представленные видеозаписи докладов передаются 

экспертной комиссии, состав которой формируется из 

высококвалифицированных специалистов, краеведов, историков, деятелей 

искусств. Экспертные комиссия осуществляет отбор представленных работ, 

определяет лауреатов  I, II, III степеней.  

Экспертная комиссия вправе учредить специальные номинации и 

призы. Лучшие доклады будут размещены на официальном сайте музея, а 

также в социальной сети Инстаграм. 

Работы не рецензируются и не возвращаются. 



Организационный взнос за участие в конференции составляет 100 (сто) 

рублей. Организационный взнос осуществляется путем внесения 

наличных средств в кассу МБУ «БКМ им. Н.Г. Ельченинова». 

Всем участникам конференции будут вручены дипломы.  Победители 

будут награждены дипломами и памятными подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма заявки 

на участие в научно-практической конференции  

«XII Ельчениновские чтения» 

 

ФИО (полностью) _________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

Место работы, учёбы  

_________________________________________________________________ 

 

Тема выступления, название доклада 

 __________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Адрес учебного заведения____________________________________________ 

 

ФИО руководителя, должность, номер телефона руководителя 

__________________________________________________________________ 

 

Телефон __________________________________________________________ 

 

Домашний адрес___________________________________________________ 

 

Дата______________________________________________________________ 

 

Подпись___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 


