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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном интернет-конкурсе для школьников
"Летопись родного края"


Цели конкурса:
привлечение школьников к изучению истории, культуры и самобытности  родного края; 
развитие творческих способностей учащихся и формирование навыков самостоятельной исследовательской работы;
	воспитание у подрастающего поколения чувства любви и прекрасного по отношению к своей малой Родине, сопричастности к судьбе края, бережного отношения к его культурно-историческим и природным богатствам. 


На конкурс принимаются:
историко-биографические очерки, посвященные жителям города (села);
работы исследовательского характера, посвященные знакомству:
	с историей родного села (города);

с природным своеобразием родного края;
с уникальными архитектурными достопримечательностями;
с яркими событиями из жизни населенного пункта;
с топонимикой родного края (происхождением названий населенного пункта, улиц и площадей населенного пункта, рек, озер и других природных объектов);
с элементами культуры, традициями и бытом населения своей местности (национальные праздники, костюмы, национальная кухня);
с современной жизнью своего села (города).

Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-11-х классов общеобразовательных учреждений г. Томска, Северска, Томской области и других регионов

Сроки проведения конкурса
Прием заявок и размещение работ на школьном портале ТГУ– до 24 февраля 2012 г. 
	Подведение итогов конкурса – до 07 марта 2012 г.
	Результаты конкурса будут объявлены 09 марта 2012 г.

Как принять участие в конкурсе 
Чтобы принять участие в конкурсе «Летопись родного края», необходимо зарегистрироваться на школьном портале ТГУ «Университетский проспект» (shkola.tsu.ru), зайти в раздел «Конкурсы» и подать заявку.

Форматы представления работ
Интернет-проекты, представленные в виде блога.

Требования к проекту
1. Каждый проект должен содержать элементы самостоятельного исследования автора (ов).
2. Объем проекта не ограничен. 
3. В интернет-проекте должны быть отражены:
	цель и задачи проекта; 

дата создания, информация об авторе (ах) проекта;
информация о руководителе исследовательского проекта.
К проекту необходимо приложить рецензию руководителя на интернет-проект, подготовленную в произвольной форме.

Три лучшие работы будут отмечены дипломами I, II, III степени и памятными призами.
Поощрительными призами будут отмечены все интересные проекты, принятые на конкурс.


Контактные лица
Крыжевич Анна Сергеевна, специалист по учебно-методической работе ИДО ТГУ: HYPERLINK "mailto:anna@ido.tsu.ru" anna@ido.tsu.ru
Рыльцева Елена Викторовна, директор РЦДО ТГУ: HYPERLINK "mailto:turko@ido.tsu.ru" ryltseva @ido.tsu.ru.
Тел. 8-(3822) 52-94-94, 53-44-33, 52-96-78
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