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УТВЕРЖДЕН 

Приказом  

Министерства образования и науки  

Донецкой Народной Республики  

от 23 сентября 2019 года №1309  

  

 

Порядок проведения  

II Открытых республиканских краеведческих чтений 

обучающихся «Донбасс: соединяя прошлое и настоящее.  

История образовательной организации» 

 

I.Обшие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения II Открытых республиканских 

краеведческих чтений обучающихся «Донбасс: соединяя прошлое и настоящее. 

История образовательной организации» (далее –  Порядок) определяет цели, 

задачи, общие условия проведения II Открытых республиканских 

краеведческих чтений обучающихся «Донбасс: соединяя прошлое и настоящее. 

История образовательной организации» (далее – Чтения).  

1.2. Предметом Чтений являются поисково-исследовательские работы 

обучающихся, посвященные истории образовательных организаций. 

1.3. Общее руководство проведением Чтений осуществляет 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики. 

1.4. Организационно-методическое обеспечение и проведение Чтений 

осуществляет Учреждение дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи». 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Чтения проводятся с целью воспитания чувства патриотизма и 

развитие гражданственности обучающихся посредством краеведческой 

поисково-исследовательской деятельности, осознание молодым поколением 

роли каждого человека в отечественной истории. 

2.2. Основные задачи: 

развивать и активизировать учебно-исследовательскую деятельность 

обучающихся в области краеведения через активное приобщение к поисковой 

работе по изучению истории родного края; 

выявлять и поддерживать талантливых обучающихся в 

исследовательской деятельности по краеведческому направлению; 
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способствовать повышению социальной активности обучающихся на 

основе традиций образовательных организаций; 

пополнить летописи образовательных организаций дополнительными 

краеведческими материалами; 

воспитывать чувство гордости за героическое прошлое различных 

поколений; 

способствовать осуществлению просветительской деятельности.  

 

III. Участники Чтений 

3.1. К участию в Чтениях на добровольной основе приглашаются 

обучающиеся образовательных организаций всех типов и форм собственности 

Донецкой Народной Республики в возрасте от 13 до 18 лет. 

IV. Этапы и сроки проведения Чтений 

4.1. Чтения проводятся в два этапа: 

4.1.1. I этап (заочный) проводится с 23 сентября до 18 октября 2019 года. 

4.1.2. II этап (очный) проводится 28 ноября 2019 года на базе 

исторического факультета Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет» (далее – ГОУ ВПО «ДОННУ»), расположенного по адресу: 

город Донецк, улица Университетская, дом 24. 

4.2. Регистрация участников II этапа Чтений осуществляется                             

28 ноября 2019 года с 09:30 по адресу: город Донецк, проспект Гурова, дом 4   

(2 этаж главного корпуса ГОУ ВПО«ДОННУ»). 

V. Программа Чтений 

5.1. Во время I этапа Чтений организационный комитет и члены жюри 

проводят отбор поисково-исследовательских работ участников Чтений.  

5.2. II этап Чтений включает: 

5.2.1. открытие Чтений; 

5.2.2. публичные авторские выступления по направлениям: 

«Славные страницы школьной летописи» (изучение истории 

образовательной организации любого типа и формы собственности с 

выделением ярких моментов в ее жизни). 

«Его (ее) имя носит образовательная организация» (представление 

истории образовательной организации через изучение жизни и деятельности 

человека, имя которого носит данное учреждение образования). 
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«Гордость школы» (представление истории образовательной организации 

через изучение ярких станиц из биографии выпускников, прославивших ее). 

«История учреждения дополнительного образования» (изучение истории 

учреждения дополнительного образования). 

5.2.3. Подведение итогов. 

VI. Условия в I (заочном) этапе Чтений 

6.1. Для участия в I (заочном) этапе Чтений образовательные организации 

всех типов и форм собственности не позднее 16 октября 2019 года 

предоставляют заявки согласно установленной формы (прилагается), 

ученические поисково-исследовательские работы и тезисы к работе в печатном 

виде в Учреждение дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся молодежи», расположенного по адресу: 

город Донецк, проспект Партизанский, дом 14а, или направляют в электронном 

виде на электронной адрес: don_kraeved@mail.ru.  

6.2. Допускаются поисково-исследовательские работы объемом до                   

15 страниц (без приложений и списка литературы), набранные на компьютере 

(формат А4, WordforWindows, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1,5, 

с выравниванием по ширине, все поля – 2 см). 

6.3. Работа должна содержать: 

6.3.1. Титульный лист (сверху вниз): 

название администрации города (района);  

название образовательной организации; 

название Чтений и направления, по которому готовилась работа; 

название работы (печатается по центру); 

данные об авторе: фамилия и имя автора без сокращений, класс (группа), 

образовательная организация (справа); 

данные о руководителе: фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность, телефон (справа); 

год выполнения работы (по центру). 

6.3.2. Содержание. 

6.3.3. Введение (обоснование выбора темы исследования, отражение ее 

актуальности, теоретической и практической значимости работы, 

формулировка цели и задачи исследования). 

6.3.4. Методика исследования (описание методов сбора, первичной и 

статистической обработки материала). 

6.3.5. Результаты поиска и исследований, их обсуждение. 

6.3.6. Выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах). 

mailto:don_kraeved@mail.ru
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6.3.7. Заключение (обобщение выводов, дальнейшие перспективы работы 

и практические рекомендации). 

6.3.8. Список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны 

быть ссылки на использованную литературу. 

6.3.9. Ссылки на использованную литературу приводятся в квадратных 

скобках после текста, где они упомянуты, по образцу: [1, 34], где первая цифра 

– номер источника в списке использованной литературы, вторая – страница, с 

которой приводится информация. 

6.3.10. Приложения к работе, содержащие фактические и числовые 

данные, имеющие большой объем, а также рисунки, диаграммы, схемы, карты, 

фотографии и т.д. Все приложения должны быть пронумерованы и 

озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. 

6.4. Требования к оформлению тезисов. 

6.4.1. Объем тезисов – до 3 страниц, которые служат основой для доклада 

на Чтениях.  

6.4.2. Тезисы должны быть набраны на компьютере (формат А4, 

WordforWindows, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1,5, с 

выравниванием по ширине, все поля – 2 см). 

6.5. Тезисы должны содержать: 

6.5.1.Тему работы. 

6.5.2.Информацию об авторе: фамилия имя, отчество, класс(группа), 

наименование образовательной организации. 

6.5.3. Краткое введение, раскрывающее актуальность и новизну 

исследования, а также основную цель работы. 

6.5.4.Основную часть, положения, подкрепленные примерами, их 

анализом и выводами из них. 

6.5.5.Заключение, суммирующее все выводы основной части.  

6.6. Работы, которые не отвечают настоящим требованиям и направлены 

после указанной даты, организационным комитетом не рассматриваются. 

VII. Условия участия во II (очном) этапе Чтений 

7.1. К участию во II (очном) этапе не допускаются поисково-

исследовательские работы, в случаях если: 

работа не прошла I (заочный) этап  Чтений; 

содержание представленной работы не соответствует  направлению, на 

которое она заявлена; 
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работа носит реферативный характер, является плагиатом (скопирована 

из интернет-источников или использованы исследовательские материалы 

конкурсных работ других авторов); 

автором конкурсных материалов является педагог; 

представленная работа была победителем данных или других Чтений 

республиканского уровня, проведенных в предыдущие годы.  

7.2. Во II (очном) этапе Чтений принимают участие авторы лучших работ, 

которые будут отобраны организационным комитетом и жюри. 

7.3. Докладчикам предоставляется до 10 минут для выступления. Во 

время выступления допускается использование наглядных материалов: 

фотографии, слайды, видеофильмы, аудиозаписи, карты, схемы, диаграммы и 

другие материалы.  

7.4. Для демонстрации наглядных материалов в электронном виде при 

себе иметь ноутбук. 

VIII. Подведение итогов и награждение 

8.1. Решением организационного комитета и жюри Чтений отмечаются 

лучшие выступления по всем направлениям среди студенческой молодежи и 

обучающихся общеобразовательных организаций отдельно. Авторы лучших 

исследовательских работ и выступлений награждаются дипломами и ценными 

подарками Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики.  

8.2. Все участники Чтений получают «Диплом участника» Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодёжи». 

8.3. Предусматривается публикация материалов Чтений в электронном 

виде на официальном сайте Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся 

молодёжи»: www.donrctk.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.donrctk.ru/


Приложение 

к Порядку проведения  

II Открытых республиканских 

краеведческих чтений обучающихся 

«Донбасс: соединяя прошлое и 

настоящее. История образовательной 

организации»  

(пункт 6.1) 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во II Открытых республиканских краеведческих чтениях учащейся 

молодёжи «Донбасс: соединяя прошлое и настоящее. История образовательной 

организации» 

 

 

Направление: ____________________________________________________________ 

Тема работы: _____________________________________________________________ 

Образовательная организация, класс (курс): ___________________________________ 

Ф.И.О. участника (полностью):_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Контактная информация об участнике: 

мобильный телефон: _______________________________________________________ 

электронный адрес: ________________________________________________________ 

 

Контактная информация о руководителе: 

Ф.И.О. (полностью)_________________________________________________________ 

должность________________________________________________________________ 

мобильный телефон: _______________________________________________________ 

электронный адрес: ________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель образовательной организации       _______________________________ 

                                                                                    (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Приказу 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 23 сентября 2019 года №1309  

 

 

Состав организационного комитета 

ІІ Открытых республиканских краеведческих чтений учащейся молодёжи 

«Донбасс: соединяя прошлое и настоящее. История образовательной 

организации» 

 

БАТИЦКИЙ 

Иван Николаевич 

начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы Департамента образования 

Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики; 

БОРТНИК  

Алина Александровна 

ведущий специалист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы Департамента 

образования Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

БЕСПАЛОВА 

Светлана Владимировна 

профессор, ректор Государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий 

национальный университет»; 

 

ПЕНЬКОВА 

Оксана Борисовна 

и.о. декана исторического факультета 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет»; 

ПЕРЕСАДА 

Евгения Анатольевна 

директор Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи»; 

 

КУШНЕРОВА 

Татьяна Федоровна 

заведующая краеведческим отделом Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодежи». 



Приложение 2 

к Приказу 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 23 сентября 2019 года №1309  

 

Состав жюри 

ІІ Открытых республиканских краеведческих чтений учащейся молодёжи 

«Донбасс: соединяя прошлое и настоящее. История образовательной 

организации» 

 

ПЕНЬКОВА 

Оксана Борисовна 

 

и.о. декана исторического факультета 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет», 

кандидат исторических наук, заведующая 

кафедрой истории России и славянских народов, 

председатель; 

 

РАЗУМНЫЙ  

Виталий Витальевич 

заместитель декана исторического факультета 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет», 

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

всемирной истории; 
 

КОЛЕСНИК 

Алесандр Викторович 

и.о. заведующего кафедрой историографии, 

источниковедения, археологии, методики 

преподавания истории Государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий 

национальный университет», доктор 

исторических наук; 
 

БОБРОВСКИЙ 

Артем Сергеевич 

и.о. заведующего кафедрой политологии,  доцент 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет», 

кандидат исторических наук; 

 

ПОСРЕДНИКОВ 

Дмитрий Владимирович 

 

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

политологии Государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий 

национальный университет»; 
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продолжение Приложения 2 

КРАСНОНОСОВ 

Юрий Николаевич 

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

историографии, источниковедения, археологии, 

методики преподавания истории 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет»; 

  

УДАЛОВА 

Татьяна Михайловна 

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной и региональной истории 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет»; 

  

ЛЮДОРОВСКАЯ 

Татьяна Юрьевна 

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной и региональной истории 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет»; 

  

ШИПОВИЧ 

Марина Анатольевна 

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

историографии, источниковедения, археологии, 

методики преподавания истории 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет»; 

 

РАЗУМНАЯ  

Надежда Николаевна 

 

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной и региональной истории 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет»; 

 

АГАРКОВА 

Марина Игоревна 

 

старший преподаватель кафедры истории России и 

славянских народов Государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий 

национальный университет»; 

 

ЛЕСИВА 

Наталья Олеговна 

 

старший преподаватель кафедры всемирной 

истории Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный 

университет»; 

  



3 

продолжение Приложения 2 

ПОСРЕДНИКОВА 

Татьяна Геннадиевна 

старший преподаватель кафедры международных 

отношений и внешней политики 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет»; 

 

СТАРЧЕНКО 

Наталья Николаевна 

 

старший преподаватель кафедры истории России и 

славянских народов Государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий 

национальный университет»; 

  

СКОПЫЛАТОВА 

Виктория Игоревна 

 

старший преподаватель кафедры всемирной 

истории Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный 

университет»; 

 

ЧЕБОТАРЕВА 

Александра Викторовна 

старший преподаватель кафедры отечественной и 

региональной истории Государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий 

национальный университет»; 

 

ТКАЧЕНКО 

Дмитрий Леонидович 

 

ассистент кафедры историографии, 

источниковедения, археологии, методики 

преподавания истории Государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий 

национальный университет»; 

  

КУШНЕРОВА 

Татьяна Федоровна 

заведующая краеведческим отделом Учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодежи», секретарь; 

 

КАЗАКОВА 

Эльвира Владимировна 

 

методист Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения учащейся молодежи»; 

 

ЛОБЫНЦЕВА 

Татьяна Юрьевна 

методист Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения учащейся молодежи»; 
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ЧУБ 

Наталья Викторовна 

методист Учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения учащейся молодежи». 

 
 


