
 

Внимание!!! 

Республиканский Открытый краеведческий форум учащейся молодежи 

«Родной край: вчера, сегодня, завтра» состоится  

17 ноября 2016 года в Донецком национальном университете. 

 

Дополнительная информация для участников Республиканского 

Открытого краеведческого форума! 

 

Порядок проведения  

Республиканский Открытый краеведческий форум учащейся молодежи 

«Родной край: вчера, сегодня, завтра» (далее Форум) проводится в два этапа: 

   1. первый этап - (заочный) проводится с 1 по 5 ноября с. г., во время 

которого оргкомитетом и членами жюри проводится предварительное 

рассмотрение тезисов докладов участников Форума.  

   2. второй этап - (очный – 17 ноября), который предусматривает 

авторские выступления по секциям. 

Программа Форума 

Форум  предусматривает работу секций по следующим направлениям: 

1.  Географические и геологические особенности Донбасса 

2.  Археология и этнология Донецкого региона 

3. История Подонцовья и Северного Приазовья: древность, средневековье, 

Новое время 

4.  Советский период в истории Донбасса 

5.  Донбасс на рубеже ХХ-ХХІ столетий. 

 

Рабочий язык Форума: русский. 

Условия участия в Форуме. 

Условия участия в заочном этапе Форума: 

1. Для участия в заочном этапе Форума управления (отделы) образования 

администраций городов и районов республики, образовательные организации 

высшего и среднего профессионального образования, учреждения 

дополнительного образования не позднее 1 ноября 2016 присылают на 

электронную почту e-mail: octk2006@yandex.ru учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 



учащейся молодежи» предварительную заявку (форма - приложение 1) и тезисы 

докладов в электронном виде не более 3-х по каждому направлению Форума 

от города (района). Для городов Донецк, Горловка, Макеевка – от каждого 

района. 

2. Требования к оформлению тезисов докладов: 

Объем текста - 2-3 страницы формата А4 (шрифт Times New Roman Cyr 14 pt, 

интервал 1,5 с выравниванием по ширине, поля 15 мм со всех сторон). Название 

работы печатается по центру. Данные об авторе размещаются ниже - 

выравнивание по правому краю. Указывается: фамилия и имя автора без 

сокращений, образовательная организация, в которой он учится, название 

города (села), где он живет. Данные о руководителе (руководителей) работы - 

фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень (при 

наличии), указывается название секции, на которую подаются тезисы. 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. В конце текста подается Список источников и литературы, 

который оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.80. 

Библиографическое описание источников и литературы подается в порядке 

ссылок на источники и литературу в тексте (См. на сайте Центра в разделе 

«Нормативная документация → Краеведческое направление → Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу»). 

3. Условия участия в очном этапе Форума: 

3.1. На очный этап Форума приглашаются делегации от управлений (отделов) 

администраций городов и районов республики. Список участников 

формируется по приглашению организаторов (по электронной почте). 

Дополнительно список участников будет опубликован на официальном сайте 

Центра до 10 ноября 2016 г. 

3.2. Программа мероприятия предусматривает авторские выступления с 

тезисами доклада во время работы секций. Докладчикам предоставляется до 

7 минут для выступления. Во время выступления допускается использование 

наглядности: фотографии, слайды, видеофильмы, аудиозаписи, карты, схемы, 

диаграммы, археологические и этнографические находки, другие материалы. 

Наличие электронной техники участник обеспечивает самостоятельно. 

 

 



 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском Открытом краеведческом форуме учащейся 

молодёжи «Родной край: вчера, сегодня, завтра» 

Секция: ________________________________________________________________ 

Тема доклада: ___________________________________________________________ 

Учреждение образования, 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. 

 


