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1. Общие положения 

Организатором проведения краеведческих чтений выступает Центральная городская 

библиотека имени А. С. Пушкина Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Новомосковская библиотечная система» (далее по тексту - ЦГБ им. А. С. Пушкина МБУК «НБС»). 

Краеведческие чтения проводятся в рамках празднования 875-летия со дня первого 

упоминания в Никоновской летописи г. Тулы, 80-летия со дня освобождения Новомосковска от 

немецко-фашистских войск. 

Социальные партнёры: комитет по культуре администрации муниципального образования 

город Новомосковск (далее по тексту – МО г. Новомосковск), комитет по образованию 

администрации МО г. Новомосковск, муниципального казённого учреждения «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников (методический центр)» 

(далее по тексту – МКУ «МЦ»), Новомосковский институт Российского химико-технологического 

университета им. Д.И. Менделеева, Новомосковский филиал Университета Российского 

инновационного образования. 

Информационная поддержка: «Телекомпания Новомосковск», газета «Новомосковская 

правда». 

2. Цели и задачи 

Формирование патриотического сознания, чувства любви к своей малой Родине, уважение к 

её культурному и историческому наследию. 

Стимулирование и развитие у жителей МО г. Новомосковск интереса к истории Тульского 

края, расширение и углубление знаний по истории и культуре города. 

Развитие интереса к краеведческой литературе. 

Организация активного сотрудничества с учащимися и студентами учреждений образования, 

преподавателями и библиотекарями, аспирантами и соискателями, сотрудниками музеев, 

краеведами и общественностью города. 

Дальнейшее совершенствование патриотического воспитания молодежи. 

3. Условия проведения чтений 

Краеведческие чтения предполагают работу в девяти секциях: 

1. 80 лет со дня освобождения Новомосковска; 

2. историческое краеведение; 

3. генеалогическое краеведение; 

4. геоэкологическое краеведение;  

5. лингвистическое краеведение;  

6. литературное краеведение; 

7. православное краеведение;  

8. эстетическое краеведение; 

9. этнографическое краеведение. 

Краеведческие чтения предполагают возможность публичного выступления участников по 

теме исследовательской работы. В ходе выступления могут быть использованы электронные 

презентации, слайд-шоу, фильмы. Работа, представленная на краеведческие чтения, должна быть 

результатом самостоятельной краеведческой исследовательской деятельности.  

Устное выступление должно содержать только краткое тезисное изложение текста 

исследовательской работы. 
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Для выступления участнику предоставляется не более 10 минут, включая показ 

слайдов, видеосюжетов и другого иллюстративного материала. 

4. Время и место проведения 

Краеведческие чтения пройдут с 26 по 29 октября 2021 года в ЦГБ им. А. С. Пушкина МБУК 

«НБС» в течение четырёх дней.  

В первый день работает секция: 80 лет со дня освобождения Новомосковска,  

Во второй день чтений работают секция: историческое краеведение, генеалогическое 

краеведение. 

В третий день чтений работают секции: геоэкологическое краеведение, этнографическое 

краеведение. 

В четвёртый день чтений работают секции: литературное краеведение, лингвистическое 

краеведение, эстетическое краеведение, православное краеведение. 

5. Оргкомитет краеведческих чтений 

Общее руководство мероприятием осуществляет Оргкомитет. Состав Оргкомитета 

формируется из числа представителей ЦГБ им. А. С. Пушкина МБУК «НБС», комитета по 

образованию, методистов МКУ «МЦ», педагогов образовательных учреждений. Оргкомитет чтений 

возглавляет Председатель, который избирается из состава Оргкомитета и осуществляет общее 

руководство подготовкой и проведением краеведческих чтений; анализирует и обобщает итоги 

чтений. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы в случае несоответствия 

требованиям к содержанию, оформлению, тематике краеведческих чтений. 

6. Требования к оформлению материалов для публикации в сборнике краеведческих 

чтений 

Доклад объемом 4–5 страниц необходимо представить: 

в электронном варианте на флеш-карте, СD или прислать по e-mail: kray@nmosk-lib.ru. 

Текст оформляется в редакторе Word: 

шрифт Times New Roman; одинарный интервал; 14 размер шрифта прописными буквами для 

заголовка, 14 размер шрифта строчными для текста и 10 для примечаний; выравнивание по ширине 

без переносов; тире и дефис различаются; кавычки – «»; автоматический отступ первой строки на 

0,75 см.; параметры страницы: левое поле – 27 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм; без рисунков и иллюстраций. 

Сноски в тексте не применяются. В списке литературы указывают: автора (составителя), 

заглавие, место и год издания, количество страниц. 

7. Сроки подачи материалов 

Срок подачи заявки: для участия в краеведческих чтениях необходимо подать письменную 

или устную заявку в срок до 1 октября 2020 г.  

Срок предоставления текста доклада, электронной презентации, видеосюжетов и 

другого иллюстративного материала: для участия в чтениях необходимо в срок до  

10 октября 2020 года представить работу на электронном носителе. 

Заявки, тексты докладов и электронные презентации в указанные сроки необходимо 

представить по адресу: 301650 г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 40А. Центральная городская 

библиотека. Отдел краеведения. Тел./факс 7-33-68, тел. 7-33-87, E-mail: kray@nmosk-lib.ru. После 

отправления материалов по электронной почте просим позвонить по указанным телефонам и 

получить подтверждение Оргкомитета о том, что материалы получены. Материалы, не 

предоставленные в указанные сроки, не рассматриваются. 

8. Заявка 

В заявке участники должны предоставить свои паспортные данные, необходимые для 

оформления лицензионных соглашений с авторами опубликованных статей в сборнике 

краеведческих чтений, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Три формы заявок для разных возрастных категорий прилагаются. 

mailto:kray@nmosk-lib.ru
mailto:kray@nmosk-lib.ru
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Форма заявки для учащегося (студента) 18 лет и старше 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Класс (курс)  

Паспортные данные: серия, номер  

Дата выдачи паспорта  

Кем выдан паспорт  

Дата рождения  

Прописка  

Адрес электронной почты  

Телефон  

Тема доклада  

Название секции краеведческих 
чтений 

 

Форма заявки для научного руководителя учащегося (студента) 

и участников 18 лет и старше 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы  

Должность (ученая степень)  

Паспортные данные: серия, номер  

Дата выдачи паспорта  

Кем выдан паспорт  

Дата рождения  

Прописка  

Адрес электронной почты  

Телефон  

Тема доклада  

Название секции краеведческих 

чтений 
 

Форма заявки для учащегося (студента) 14-18 лет 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Класс (курс)  

Паспортные данные: серия, номер  

Дата выдачи паспорта  

Кем выдан паспорт  

Дата рождения  

Прописка  

Адрес электронной почты  

Телефон  

Тема доклада  

Название секции краеведческих чтений  

Фамилия, имя, отчество одного из 

родителей 
 

Серия, номер паспорта одного из родителей  

Дата выдачи паспорта одного из родителей  

Кем выдан паспорт одного из родителей  

Прописка одного из родителей  
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9. Состав участников 

Для участия в краеведческих чтениях приглашаются: 

- преподаватели, аспиранты, соискатели ученой степени из высших образовательных 

учреждений; 

- работники культуры, краеведы и общественность региона; 

- учителя и библиотекари образовательных учреждений всех типов; 

- учащиеся муниципальных образовательных учреждений, не моложе 14 лет; 

- студенты образовательных учреждений всех типов. 

Руководитель учащегося-участника чтений присутствует вместе с учеником во время его 

выступления. 

10. Подведение итогов 

Участники краеведческих чтений награждаются сертификатами, благодарственными 

письмами. Краеведческие чтения освещаются в местных средствах массовой информации. 

По итогам предоставленных в указанный срок исследовательских работ будет издан сборник 

материалов краеведческих чтений на средства участников. В сборнике материалов будут 

опубликованы не все материалы участников краеведческих чтений, а только доклады, 

представляющие научную ценность. 

11. Дополнительные условия 

Организаторы чтений оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

настоящее Положение. О вносимых изменениях организаторы информируют участников не позднее 

недели до начала мероприятия.  

 

Контактная информация: 7-33-68 – Змеева Светлана Геннадьевна  

 – Пасько Светлана Валентиновна 

                                                   7-33-87 – Польшина Анжелика Васильевна (kray@nmosk-lib.ru) 

 


