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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа конкурса 
научно-исследовательских работ старшеклассников 

«От старины до современности» 

Цель конкурса: 

- развитие исследовательской деятельности учащихся;
- формирование чувства патриотизма и гражданственности.
Задачи конкурса:

- активизация поисковой и исследовательской деятельности учащихся;
- приобщение детей к историческим фактам и судьбам отдельно взятых людей через
изучение фотоснимков;
- формирование у обучающихся осознанного интереса к изучению родного края, семьи.
Организаторы конкурса:

- Управление по делам образования КьШiтымского городского округа и Муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования «Станция детского и
юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник».
Место и время проведения: МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник», ул. Садовая, 2;

15 марта 2019г. в 14.00. 
Участники конкурса: в конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных 
школ и учреждений дополнительного образования в возрасте от 11 до 17 лет. 
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 12 марта 2019 года предоставить заявку по 
форме (Приложение 1) в электронном или письменном виде в МОУ ДО .СДиЮТиЭ (IOT) 
«Странник». 
Конкурс проводится по четырем направлениям: 

1. «Старые фотографии рассказали» - исследование старых фотографий.
2. «От картуза до лаптей» - исследование традиционного костюма на Южном Урале.
3. «Забытые промыслы и ремесла» - исследование промыслов и ремесел, ранее

бытовавших на Южном Урале.
4. «Аутентичные народные праздники, обряды, обычаи» - изучение подлинных

праздников, обрядов и обычаев различного временного периода, представителей

различных национальностей, проживающих на Южном Урале.
Содержание направлений: 

1. По направлению «Старые фотографии рассказали» принимаются исследовательские

работы, основанные на изучении старых фотоснимков ( от истоков создания фотографии и

до 1961 года) по номинациям:
- «Фотокарточка на память» (портретное фото);

- «История семьи в истории страны» ( семейное фото);
- «История страны глазами наших земляков» ( фото, посвященное крупным историческим

событиям);
- «Народы Урала» (фото, отражающее особенности быта, религии, культуры, традиций

народов Южного Урала);

- «Костюм, как отражение эпохи» (изучение по фотографиям одежды представителей

различных национальностей, проживающих на Южном Урале);

- «Памятники истории и культуры».
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