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          АДМИНИСТРАЦИЯ
 муниципального района 
         Камышлинский
    Самарской области

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

             25.02.2020 №69

О проведении на территории муниципального района Камышлинский Самарской области I муниципального краеведческого конкурса «Туган як»

	В целях сохранения и развития родословных традиций, укрепления семейных связей и преемственности поколений, развития интереса к истории Камышлинского района, своей семьи, формирования исторического сознания и воспитания чувства патриотизма у подрастающего поколения, а также приобщения к работе с архивными материалами, чтению исторической и краеведческой литературы и в связи с 75 летием Победы в Великой отечественной войне, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский, администрация муниципального района Камышлинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Организовать и провести  I муниципальный краеведческий конкурс «Туган як» с 25 февраля по 25 апреля 2020 года, далее (конкурс).
2.Утвердить положение о конкурсе (приложение 1).
3.Утвердить состав Оргкомитета по проведению  I муниципального краеведческого конкурса «Туган як»  (приложение 2).
4.Финансово-экономическому управлению (Салахову Р.А.) предусмотреть финансирование конкурса согласно утвержденной смете расходов.
5.Финансирование расходов на подготовку и проведение I муниципального краеведческого конкурса «Туган як» осуществить через МАУ «ЦКД Камышлинского района». Установить источником финансирования расходов средства местного бюджета. Расходы производить по действующим на день проведения мероприятия расценкам или договорным ценам в объемах, обеспечивающих наиболее рациональное проведение мероприятия и использование средств.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
8. Разместить настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального района Камышлинский Самарской области сети Интернет /www.kamadm.ru/.



Глава муниципального района                                                        Р.К. Багаутдинов



Мингазова Г.З.,3-36-43













































Приложение №1
к постановлению администрации 
муниципального района Камышлинский
Самарской области 
от 25.02.2020 №69
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I муниципального краеведческого конкурса «Туган як»

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о проведении  I муниципального краеведческого конкурса «Туган як» (далее — Положение, конкурс) определяет порядок организации и проведения конкурса, критерии оценок творческих исследовательских краеведческих работ воспитанников, обучающихся образовательных организаций Камышлинского  района, и взрослого населения.
	1.2. Организатором I муниципального краеведческого конкурса «Туган як»   является администрация муниципального района Камышлинский, Местная общественная организация «Туган як».
	1.3. Проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет с правами жюри, сформированный  администрацией муниципального района Камышлинский, Местной общественной организацией «Туган як».

2. Цели и задачи Конкурса
	2.1. Цель: развитие интереса детей и молодежи к познанию истории своего родного края, семьи,  повышение статуса краеведческой деятельности в Камышлинском районе, как эффективного средства духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания населения Камышлинского района для сохранения и развития истории родного края, формирования исторического сознания и воспитания чувства патриотизма, возрождение традиций семейных родословных, а также приобщения к работе с архивными материалами, чтению исторической и краеведческой литературы.
		2.2. Задачи: 
- содействие укреплению семейных традиций и связей между поколениями;
- сохранение и развитие традиции историко-родословных исследований;
	 - приобщение детей и взрослых к работе с архивными материалами, чтению исторической, краеведческой и художественной литературы.
- развитие и активизация творческой, исследовательской деятельности в области истории и  краеведения;
- воспитание патриотизма, бережного отношения к историческому, природному и культурному наследию родного края;
- выявление и поддержка талантливых людей в области краеведения и исследовательской деятельности.

3. Участники Конкурса
	В Конкурсе принимают участие воспитанники, обучающиеся образовательных учреждений Камышлинского района.
 Взрослое население Камышлинского района - жители Камышлинского района и уроженцы Камышлинского района, проживающие вне района по следующим возрастным группам: 
1 группа – воспитанники дошкольных образовательных учреждений;
2 группа - обучающиеся 1-4 классов;
3 группа - обучающиеся 5-8 классов;
          4 группа - обучающиеся  9-11 классов;
          5 группа – население старше 18 лет, проживающие на территории Камышлинского района  и уроженцы Камышлинского района, проживающие за территорией  Камышлинского района.

4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. I муниципальный краеведческий конкурс «Туган як» проводится в два тура. 
1 тур – заочный, проводится с 25 февраля по 5 апреля 2020 г. В Оргкомитет Конкурса присылается распечатанная творческая или исследовательская краеведческая работа, для экспертной оценки. По итогам первого тура участники приглашаются на второй тур Конкурса (о прохождении на очный тур участникам будет сообщено индивидуально).
2 тур – очный, проводится с 15 апреля по 25 апреля 2020 г. Устная защита творческих и исследовательских работ состоится по номинациям и возрастным группам, дата будет назначена дополнительно.
4.2. Заявки на участие в Конкурсе, (приложение 1)
 Творческие и исследовательские краеведческие работы (печатный и электронный вариант, обязательно) принимаются до 5 апреля 2020 года по адресу: 446970, Самарская область , Камышлинский район, с. Камышла ул. Красноармейская 37 а (с пометкой «КОНКУРС» в Оргкомитет Конкурса (работы привозятся самостоятельно или высылаются по Почте России обычным письмом.) , электронный вариант на эл. почту : kamorg63@mail.ru" kamorg63@mail.ru.
4.3.Заявка на участие в конкурсе участника подписывается одним из родителей (законным представителем) участника.
4.4. Материалы, представленные после даты указанной в пункте 4.2. настоящего Положения, не рассматриваются, и к участию в Конкурсе не допускаются.
4.5. Материалы, представленные на Конкурс, поступают в архив организаторов конкурса, не рецензируются и не возвращаются участникам.

5. Конкурсные материалы
5.1.Краеведческая творческая или исследовательская работа, выполняется в любом объеме, на компьютере.
5.2. Исследовательская работа должна иметь следующую структуру:
  титульный лист – содержит наименование темы творческой или исследовательской работы, ФИО участника, наименование образовательной организации (по Уставу), полный адрес, телефоны, электронная почта участника. Информацию об авторе (авторах) (фамилия, имя, отчество, группа, класс, объединение) и руководителе (фамилия, имя, отчество, должность) (приложение 2).
Творческая и исследовательская работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.) и видеофильмами на диске, который должен быть связан с основным содержанием. 
5.3. Для участия в очном туре Конкурса, второй экземпляр работы, видеофильмы, фотографии, наглядные материалы и др., участники привозят с собой.

6. Критерии оценки
6.1. На заочном туре Конкурса краеведческие творческие и исследовательские работы участников оцениваются по следующим критериям: содержание информации, объективность, вклад автора в решение поставленной цели.
6.2. На очном туре Конкурса защита работы длится не более 5-7 минут и оценивается по следующим критериям: свободное владение материалом, четкое изложение мыслей, содержательность доклада, наличие иллюстративного материала и умение им пользоваться.
6.3. По итогам двух туров количество баллов суммируется, и работа получает общую итоговую оценку.
7. Номинации Конкурса.
7.1. По итогам заочного тура Конкурса Оргкомитет оставляет за собой право переадресовать работу из заявленной номинации в другую номинацию, наиболее соответствующую целям и содержанию краеведческой творческой и исследовательской работы, а так же в случае необходимости объединять номинации.
7.2. По итогам заочного тура Оргкомитет формирует номинации Конкурса:
1. «Древние вехи истории» (до 1917 г.) (изучение отдельных наиболее ярких или мало известных исторических событий, процессов в истории родного края),
2. «Современная история» (изучение малоизвестных исторических событий, исторических процессов в истории родного края),
3. «Родословие» (изучение родословных, семейных традиций и обрядов, в истории семьи и рода),
4. «Земляки» (изучение жизни и деятельности земляков, оставивших значимый след в истории родного края, страны),
5. «Этнография» (изучение материальной и духовной культуры народов, их семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических процессов),
6. «Географическое краеведение» (изучение природы родного края, изучение отдельных малоизвестных природных объектов, природных комплексов и т.п., 
9. «Военная история» (изучение военной истории на местном краеведческом материале, увековечение памяти земляков ),
10. «Топонимика Камышлинского района», изучение происхождения географических названий в родном краю (сел, деревень, рек, лесов, родников, оврагов и т.п.

8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1.Победители конкурса определяются во всех возрастных группах.
8.2. Победителями Конкурса становятся работы, набравшие наибольшее количество баллов по сумме оценок за заочный и очный туры.
8.3. Лауреаты и Дипломанты Конкурса награждаются дипломами и призами. Все участники очного и заочного тура получают сертификаты за участие.
8.4. Руководители конкурсных работ Лауреатов и Дипломантов награждаются грамотами Оргкомитета.

9. Условия приема участников Конкурса
9.1. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в день Конкурса возлагается на самих участников и руководителей делегаций.
9.2. Расходы по проезду участников и делегаций к месту проведения Конкурса, питание участников – за счет командирующих организаций.
9.3. Об условиях участия в Конкурсе можно узнать в Оргкомитете по номеру 89272029410 -  Сафина Раиля Нагимовна.





































Приложение №2
к постановлению администрации 
муниципального района Камышлинский
Самарской области 
от 25.02.2020 №69


Состав Оргкомитета
по проведению  I муниципального краеведческого конкурса «Туган як»

Павлов Андрей Михайлович - заместитель Главы муниципального района по социальным вопросам, руководитель Оргкомитета;
Тухбатшина Ризидя Мугтабаровна -	 руководитель комитета   культуры, спорта, туризма и молодежной политики, заместитель руководителя Оргкомитета.

Члены Оргкомитета:
Минегалиева Минлегюль Минулловна -начальник архивного отдела;
Мингазова Гузялия Завдатовна - руководитель комитета организационно-кадровых вопросов ;
Галимуллина Римма Минзагитовна - заместитель директора -заведующий СП «Межпоселенческая библиотека»;
Сафин Загит Абдулхакович - Глава сельского поселения Камышла (по согласованию);
Шайхутдинов Минсагит Низамутдинович - Глава сельского поселения Ермаково (по согласованию);
Юсупов Расил Минсагитович - Глава сельского поселения Балыкла (по согласованию);
Кашапов Зуфар Абузарович - Глава сельского поселения Байтуган (по согласованию);
Зарипов Айдар Растямович	Глава сельского поселения Новое Усманово(по согласованию);
Шайдулин Мидхат Исламтдинович - Глава сельского поселения Старое Усманово(по согласованию);
Гимадиева Равиля Хайдаровна - директор ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково (по согласованию);
Гордеева Валентина Анатольевна - директор ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган (по согласованию);
Каюмова Айсылу Халиулловна - директор ГБОУ СОШ с. Камышла (по согласованию);
Маннапова Гюзель Камиловна - директор ГБОУ СОШ с. Новое Усманово (по согласованию);
Садриев Замил Габдулхакович – директор Государственного казенного общеобразовательное учреждения СО для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья имени Акчурина А. З. с. Камышла (по согласованию); 
Хисматов Мидехат Мисбахович –директор ГБПОУ «Образовательный центр с.Камышла» (по согласованию);
Сафина Раиля Нагимовна – президент местной общественной организации развития национальных культур Камышлинского района «Туган як» (по согласованию).

































Приложение 1
к Положению
ЗАЯВКА
на участие в I муниципальном краеведческом конкурсе «Туган як»
	Ф.И.О. (для 1.2.3.4. возрастной группы ФИО родителей или законного представителя
	Социальный статус

3. Почтовый адрес.
4. Контактные телефоны (с кодом).
5. Электронная почта и сайт (если есть).

№
Ф.И.О. участника
Дата рождения
Название работы
Номинация конкурса
Ф.И.О. руководителя работы
Должность руководителя
Телефон и электронная почта 































Приложение 2 
к Положению

Образец титульного листа исследовательской (творческой)работы
I муниципальный краеведческий конкурс «Туган як»
НАЗВАНИЕ
Номинация «…»




ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ (ТВОРЧЕСКАЯ) РАБОТА



Выполнил(а):








Камышла 2020

