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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении историко-краеведческой конференции
«Страницы памяти: история и судьбы»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения историко
краеведческой конференции «Страницы памяти: история и судьбы» (далее Конференция).
1.2.Конференция проводится в рамках реализации окружного проекта «Многовековая
Югра», обозначенного как приоритетный в программе развития ХМАО-Югры на 20202030 годы, в соответствии с Постановлением администрации Нефтеюганского района
от 31.10.2016 № 1802-па-нпа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».
1.3.Организатором Конференции является Межпоселенческая библиотека.
1.4.Официальным информационным источником конференции является портал
https://salymkray.ru
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. Конференция проводится с целью привлечения внимания к сохранению исторической
памяти,
посредством
включения
жителей
Нефтеюганского
района
в
исследовательскую и творческую деятельность краеведческой направленности для
исследования исторического прошлого Нефтеюганского района.
2.2.Основными задачами Конференции являются:
• развитие познавательного интереса населения Нефтеюганского района в
области исторического краеведения;
• знакомство с основными вехами развития Нефтеюганского района;
• издание сборника исследовательских работ «История рядом с нами».
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1. Конференция проводится 20 октября 2020 года. Форма участия в конференции дистанционная (видеосвязь), в связи с ситуацией по противодействию
распространения COVID-19 и мерами, принимаемыми Правительством Российской
Федерации, Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югра.
3.2.Конференция
является
итоговым
мероприятием
районного
конкурса
исследовательских работ «История рядом с нами».
3.2.1 На Конференции выступают победители конкурса «История рядом с нами» по
секциям:
«Археология» - об истории района с древнейших времен до настоящего времени,
археологических памятниках.

«Салымский край - земля ханты» - о материальной и духовной культуре коренных
народов, их семейном быте, хозяйственных занятиях.
«Летопись родного края» - об истории населенных пунктов, образовательных
учреждений, школьных музеев, здравоохранения, детских и молодежных организаций
и т. д.
«Родословие» - об истории семей, происхождении фамилий, родственных связях.
«Великая Отечественная война» - о событиях 1941-1945 гг. в районе, селах,
героических действиях земляков.
«Экологическое краеведение» - о памятниках природы, объектах животного и
растительного мира в районе.
3.2.2.Организатор Конференции оставляет за собой право изменять количество секций
в зависимости от количества исследовательских работ.
3.3. На Конференции участники представляют свои работы в форме доклада, статьи,
реферата.
3.4. Работа Конференции предусматривает публичные выступления жителей района с
собственной исследовательской работой, не принимавших участие в конкурсе
«История рядом с нами».
3.5. Выступление сопровождается демонстрацией слайдов, видео файлов.
3.6. Регламент выступления на конференции: до 10 минут - выступление, 5 минут вопросы экспертного совета и участников конференции.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
«ИСТОРИЯ РЯДОМ С НАМИ»
4.1. В состав экспертного совета входят представители учредителей, организаторов
конференции.
4.2. Авторы работ, занявшие 1, 2, 3 места, получают диплом победителя и денежные
премии.
4.3.Руководители работ
победителей
получают
благодарность
от
БУНР
«Межпоселенческая библиотека» за историко-просветительскую работу с молодежью.
4.4. Итоги Конференции размещаются на официальном сайте БУНР «Межпоселенческая
библиотека» www.nrlib.ru не позднее 1 ноября 2020 года.
4.5. По итогам проведения Конференции организационным комитетом составляется
сборник исследовательских работ «История рядом с нами». Сборник планируется
выпустить в 2021 году.

