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Положение
о проведении
школьной открытой краеведческой конференции
«Культура. Традиции. Дети»
Положение школьной открытой краеведческой конференции «Культура. Традиции.
Дети» (далее - Конференция) определяет порядок проведения этого мероприятия, его
организационно-методическое обеспечение, порядок участия и просмотра
исследовательских работ Конференции.
1. Организатор Конференции: муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева».
Партнёры конференции:
- Администрация Михайловского сельского поселения Олонецкого национального
муниципального района;
- МКОУ «Михайловская Средняя общеобразовательная школа»;
- МБУ «Михайловский сельский Дом культуры»;
- Карельская Региональная Общественная организация содействия сохранению
людиковского языка и культурного наследия людиковского народа «Lyydin vezaazed /
Людиковские ростки».
2. Цель: популяризация
традиционной культуры края
через интерактивное
творческое погружение детей и юношества в краеведческую проблематику.
3. Задачи:
- Стимулирование творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы
обучающихся, вовлечение их в экспедиционно-исследовательскую или иную
деятельность в области краеведения и традиционной народной культуры карельского
и соседних с ним народов;
- Выявление одарённых в области художественного творчества обучающихся,
оказание им профессиональной педагогической и общественной поддержки;

- Популяризация интеллектуально-творческой деятельности молодёжи, привлечение
общественного внимания к проблемам воспитания у обучающихся гражданственности
и патриотизма, пропаганда знаний по краеведению и традиционной культуре среди
родителей и жителей с. Михайловское;
- Установление и расширение имеющихся партнерских контактов между творческими
объединениями обучающихся, преподавателей, местных краеведческих и школьных
музеев, национально-культурными общественными организациями.
4. Место проведения:
- МКОУ «Михайловская Средняя общеобразовательная школа», Республика Карелия,
Олонецкий район, с. Михайловское, ул. Новая, д. 12;
- МБУ «Михайловский сельский Дом культуры», Республика Карелия, Олонецкий
район, с. Михайловское, ул. Новая, д. 15/а.
5. Дата проведения:
25 марта - 27 марта 2020 г.
6. Условия участия в конференции:
К участию в конференции приглашаются учащиеся общеобразовательных учебных
заведений, детских музыкальных школ, детских школ искусств Республики Карелия.
Участие в Конференции бесплатное.
7. Организация работы исполнительных органов Конференции:
Для организации методического и иного обеспечения и проведения Конференции
формируется организационный комитет (далее Оргкомитет) (Приложение№1).
Оргкомитет самостоятельно формирует состав жюри конференции.
8. Программа проведения конференции (Приложение №2):
Представление
участниками
конференции
результатов
собственной
исследовательской краеведческой деятельности;
- Доклады и мастер-классы преподавателей;
- Интерактивное изучение традиций молодежных вечерок с. Михайловское
Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия.
9. Требования к содержанию и оформлению исследовательской работы:
Исследовательские работы, представленные на Конференции, могут быть как
индивидуальными, так и групповыми. Они должны иметь исследовательский характер
(цели, задачи, ход и результаты исследования и др.), актуальность, элементы научного
поиска, теоретическую и практическую значимостью. Участникам рекомендуется
использовать схемы, фотографии, таблицы, карты и т.п. При подведении итогов
учитывается литературное изложение исследовательской работы, ораторское

мастерство, знание проблематики заявленной темы выступления (ответы на вопросы).
Название исследовательской работы должно быть чётко сформулировано, точно
отражать её содержание и научно - исследовательскую направленность.
10. Порядок подведения итогов и награждения участников Конференции:
- Каждая работа, представленная обучающимися на конференции, оценивается
экспертами жюри, состоящего из исследователей, педагогов, общественных деятелей
в области национальных культур народов Карелии;
- Все участники конференции получают сертификаты об участии;
- Педагоги, подготовившие обучающихся к конференции, награждаются
благодарственными письмами;
- Итоги конференции публикуются на сайтах МОУ ДО «Петрозаводская детская
школа искусств им. М. А. Балакирева» и МКОУ «Михайловская Средняя
общеобразовательная школа».
Лучшие работы по рекомендации жюри будут размещены на сайтах МОУ ДО
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» и МКОУ
«Михайловская Средняя общеобразовательная школа».
Контакты:
185002 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, 14а
МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»
Директор - Бренц Милена Олеговна
Телефон 8 (8142) - 76-43-24
e-mail: glory@karelia.ru
Приложение №1

Оргкомитет:

Габукова Ольга Сергеевна - преподаватель отдела «музыкальный фольклор» МОУ ДО
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»;
Воробьева Полина Борисовна - преподаватель отдела «музыкальный фольклор» МОУ
ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»;
Кябелева Лариса Николаевна
общеобразовательная школа»;
Кипрушова Ольга Николаевна
общеобразовательная школа».
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Приложение №2

Программа конференции:

9.30-10.00

25 марта
Дискотека (МБУ «Михайловский сельский Дом культуры»)
26 марта
Регистрация участников и гостей конференции

10.00-10.20

Открытие конференции «Культура. Традиции. Дети»

10.20-11.20

Слушание докладов

11.20-11.50

Кофе-пауза

11.50-13.00

Слушание докладов

13.00-14.30

Перерыв на обед

14.30-15.20

Karjalassa olen mina syntynyt / В Карелии я родился
Образцы традиционной музыкальной культуры Карелии - презентация
аудиодиска фольклорного ансамбля «Veslazed»

15.30-16.30

Мастер-классы

16.40-18.00

Молодёжная вечерка

18.00-18.30

Награждение участников

13.30-15.00

27 марта
Экскурсия в Александро-Свирский мужской монастырь

17.00-19.00

