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Положение о проведении городской научно-исследовательской
конференции «Творим историю вместе»
1. Общие положения
1.1 Настоящим Положением определяются порядок организации, условия
проведения городской научно-исследовательской конференции «Творим
историю вместе» (далее - Конференция)
1.2 Учредителями Конференции являются Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка» (далее - МБУ «МИБС» г. Новокузнецка) и Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детско-юношеский военно-спортивный центр «Патриот» (далее - МБОУ
ДОД «Патриот»).
1.3 Конференция является частью Проекта «Творим историю вместе»,
поддержанного Фондом Михаила Прохорова в рамках Открытого
благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании»,
финансируется на средства гранта.
1.4 Конференция является открытой, участие в ней добровольное.
1.5 Организаторы и исполнители: главный специалист по библиотечному
маркетингу, Отдел абонемента, Отдел читальных залов МБУ «МИБС» г.
Новокузнецка; МБУ ДОД «Патриот».
1.6 Спонсором Конференции может быть любая организация или частное
лицо, поддерживающие его цели и задачи, принимающая долевое участие в
ее финансировании, организации и проведении.
2. Цели и задачи Конференции
2.1 Цель Конференции - формирование гражданской позиции, пробуждение
интереса к истории города в местном сообществе, привлечение внимания к
выдающимся землякам, подготовка к празднованию 400-летия Новокузнецка
(2018 г.), повышение качества и комфортности библиотечных услуг.

2.2 Задачи Конференции:
- широкое распространение патриотических и гуманитарных ценностей,
заложенных в историко-краевой информации и биографических
сведениях об известных новокузнечанах с 1618 г. до наших дней;
- организация проведения краеведческих изысканий, сбор и обобщение
информации о выдающихся деятелях самых разных областей науки,
культуры, производства и образования Новокузнецка, защитниках
Отечества;
- отбор лучших поисково-исследовательских работ о личностях,
известных в мире, стране или регионе, внесших существенный вклад в
развитие города, области, региона, страны для включения в список «400
знаменитых новокузнечан» и последующего опубликования на
одноименном сайте.
3. Место и время проведения Конференции
3.1 Время проведения Конференции: 17 мая 2016 г. с 13-00 до 18-00.
3.2 Место проведения Конференции: г. Новокузнецк, ул. Спартака, 11.
Координатор: Максимова Лариса Петровна, нач. отдела ЦГБ им. Н.В.Гоголя
(74-46-91)
4. Участие в Конференции
4.1 К участию в Конференции допускаются: обучающиеся 7-11 классов
образовательных учреждений города, студенты дневного отделения
образовательных учреждений среднего профессионального образования,
студенты 1-2 курса образовательных учреждений высшего образования.
Участие руководителей исследовательских работ не допускается.
4.2 Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию на
специальной странице сайта МБУ «МИБС» до 20 апреля 2016 года.
4.3 Конкурсные работы предоставляются для оценки жюри с 20 апреля по 10
мая 2016 г. Поисково-исследовательские работы принимаются по адресу: г.
Новокузнецк, ул. Спартака 11, Отдел читальных залов ЦГБ им. Н.В. Гоголя
(3 этаж). Справки по телефону 74-46-91 или электронной почте
ochzlib@yandex.ru.
4.4 Правила отбора персоналий новокузнечан для поисковой работы:
- имена, вошедшие в книгу «100 знаменитых новокузнечан» (Кемерово,
2013), к исследованию не допускаются;
- примерный список имен для исследовательской работы опубликован
специальной странице сайта МБУ «МИБС»;
- можно также исследовать любую известную в мире, стране или регионе
личность.
4.5 Оформление конкурсных работ:
- работы предоставляются в 1 экз. в виде электронного (набранного в
формате doc / docx) и распечатанного текста, идентичного электронной
версии.

- работа должна включать: титульный лист (фамилию, имя, отчество
автора, полное название учебного заведения, название работы),
аннотацию не более 500 знаков; основной текст (ФИО персоны, даты
жизни, краткие биографические данные и полный текст исследования о
персоне); список литературы; приложения (фотографии - обязательно).
- подстрочные ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008;
список литературы - в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
- объем работы - до 20 000 знаков (12 страниц), включая пробелы и
сноски.
- параметры страницы, поля: верхнее, нижнее - 2 см, левое - 3 см,
правое - 1,5 см.
- гарнитура шрифта - Times New Roman. Кегль основного текста - 14,
сносок, межстрочный интервал - 1,5 пт., в сносках - 1 пт.
- абзацный отступ проставляется автоматически в настройках «Абзац»
(не табуляцией и не пробелами).
- рисунки (иллюстрации) и фотографии должны быть информативны,
представлены в электронном виде в отдельной папке в формате JPEG.
Наименование каждого файла должно соответствовать порядковому
номеру рисунка в соответствии с появлением в тексте, подрисуночные
подписи обязательны к каждой иллюстрации. Название файла
фотографии обязательно (ФИО персоны).
4.6 Доклады, не вписывающиеся в концепцию Конференции, оргкомитет
имеет право отклонить.
4.7 Курсы для участников исследования по специальной программе «Научная
работа: правила и инструменты» (курсы по правилам оформления
исследовательских работ) проводятся в ЦГБ им. Н.В. Гоголя и в библиотеке
МБОУ «Лицей № 111». Запись по телефону 74-46-91.
5. Порядок проведения и организация Конференции
5.1 Конференция проводится в два этапа:
- Первый этап (отборочный) - заочный отбор лучших конкурсных работ
и оценка компетентным жюри до 13 мая 2016 г.
- Второй этап (финальный) - очное соревнование конкурсантов на
Конференции в ЦГБ им. Н.В. Гоголя (Спартака, 11) 17 мая 2016 г.
5.2 Начало мероприятия: 14.00.
5.3 Регистрация участников: 13.00-13.55.
5.4 Сопровождение участников Конференции является обязательным.
Ответственность за жизнь и здоровье участников во время проезда к месту
проведения Конференции и обратно несут сопровождающие лица.
5.5 Организационный взнос участника не взимается.

6. Жюри конкурса
6.1 Жюри конкурса формируется Оргкомитетом в количестве не менее 5
человек.
6.2 В состав жюри входят специалисты по работе с молодежью, почетные
работники образования и культуры, известные краеведы города.
7. Подведение итогов
7.1 Итоги конкурса подводятся в день проведения Конференции с учетом
публичных выступлений участников и оглашаются после завершения
основной его части.
7.2 Итоги конкурса подводятся по двум возрастным категориям:
- 7-9 классы,
- 10 классы и студенты ССУЗов и ВУЗов.
7.3 В результате конкурсного испытания жюри определяет победителя и двух
призеров в каждой возрастной группе (6 призовых мест).
7.4 По итогам конкурса проходит награждение конкурсантов:
- 1-е место Планшет
- 2-е место Электронная книга
- 3-е место Фоторамка
7.5 Лучшие поисково-исследовательские материалы конференции будут
опубликованы в сборнике материалов Конференции в полном объеме и
размещены в электронной энциклопедии (сайте) «400 знаменитых
новокузнечан» в сокращённом варианте.

