
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 4-го муниципального открытого 
краеведческого смотра-конкурса имени А. А. Карякина 

(Смотр – конкурс проводится под патронажем  
администрации Лысьвенского муниципального района) 

 
1.Цели и задачи конкурса 

• Пробуждение чувства патриотизма, любви к родному краю. 
• Формирование культурно-исторического сознания посредством развития краеведения. 
• Объединение усилий организаций и частных лиц по сбору краеведческой информации 

о природе, климате, истории, быте, культуре, археологии, градостроительстве города и 
сельских населенных пунктов; 

• Приобщение самых широких слоев населения муниципального района к знаниям о 
природе, истории и культуре родного края; 

• Расширение краеведческих фондов библиотек и общественных музеев; 
• Вхождение муниципального краеведения в систематическую работу краеведения 

Пермского края 
 

2. Организаторы смотра – конкурса 
Управление культуры, Центральная районная библиотека (ЦРБ), управление образования, 
Центр научно–методического обеспечения (ЦНМО), сообщество краеведов Лысьвенского му-
ниципального района. 
                                 

3. Время и место проведения конкурса 
Конкурс проводится с 1  ноября 2010 года по 1 марта 2011 года на базе Центральной районной 
библиотеки  МУК «Лысьвенская МБ». 
                                   
                                            Конкурс проводится в 2 этапа. 
• 1-й этап проходит с 1 ноября 2010 года по 30 января 2011 года.  

В ходе 1-го этапа в школах, библиотеках, общественных музеях, среди краеведческого со-
общества  идет сбор и осмысление краеведческой информации по избранной теме, ее раз-
мещение на бумажных и электронных носителях. 

      До 1 февраля  предоставляется в информационно-библиографический отдел ЦРБ 
      заявка участника конкурса (форма в приложении): 
             618900, г. Лысьва, 
              ул. Коммунаров, 20,                
              информационно-библиографический отдел 
              тел. 2-25-72  
              mail: mpb_lysva@mail.ru 
• 2-й этап проходит  с 1 февраля по 1 марта 2011 года. Материалы в печатном и электронном 

виде  предоставляются в информационно-библиографический отдел ЦРБ. 
      С 1 по 20 марта – рассмотрение представленных  материалов конкурсной комиссией.  
 

4. Требования к оформлению и содержанию работ 
Форма изложения представленного на конкурс материала свободная 
Объем – не более 10 печатных страниц (шрифт14) 
Приветствуются приложения, включающие фотографии, схемы, таблицы и пр. 
Материал представляется в бумажном и электронном вариантах.  
На титульном листе указывается название работы; ФИО (полностью) автора, руководителя; 
место учебы и работы. Контактные телефоны.      
                   



Критерии оценки предоставляемых материалов: 
                  1. Соответствие поданных материалов заявленной теме; 
                  2. Полнота изложения; 
                  3. Практическая ценность представленного материала; 
                  4. Перспектива для дальнейшей разработки; 
                  5. Культура оформления материалов. 
 

5. Подведение итогов   конкурса 
        30 марта 2011 года состоится 2-ая муниципальная краеведческая конференция «Лысьвен-
ский район как объект краеведческих исследований», на которой будут подведены итоги кон-
курса, презентованы работы, получившие одобрение конкурсной комиссии. 
        Лучшие работы будут размещены на сайте районной администрации Encyclpaedia. 
Lysva.ru.  
                                       

6. Награждение 
         Победители конкурса награждаются дипломами и подарками администрации муници-
пального района. Остальные участники отмечаются Благодарственными письмами организа-
торов конкурса. 
                                          

7. Конкурсная комиссия 
Председатель - Тимохин Н. П., начальник управления администрации Лысьвенского муници-
пального района по связям с общественностью; 
Заместитель председателя - Парфенов Н. М., краевед; 
Члены конкурсной комиссии:  
Глазырина М.М. – начальник отдела воспитательной работы управления образования, 
Ершова Е.В. – директор ДД(Ю)Т, 
Михута С. В. - директор Комитета по охране окружающей среды и природопользованию,  
Завьялова Е. И. - заведующая информационно-библиографическим отделом  ЦРБ,  
Шмакова Л. Ф. - методист по воспитательной работе ЦНМО,  
представители управления культуры и управления образования, краеведы. 
                                                                                           

 
Приложение 

                   Примерный перечень тем и вопросов, которые могут быть отражены  
                                                 в  представленных материалах* 
 
 

1. История улицы, городского или лесного поселка, деревни, села. 
2. История населенных пунктов, заводов, приисков, рудников, лесничеств, входящих в со-

став Лысьвенского горного округа (Теплая Гора, Бисер, Кусье-Александровский, Кре-
стовоздвиженск и др.).  

3. История транспортировки заводской продукции по реке Койве. 
4. Этимология названия населенных пунктов, в том числе и некогда входящих в состав 

Лысьвенского горного округа. Первые упоминания о населенном пункте в устных рас-
сказах старожилов и официальных документах. 

5. Я считаю, что мой земляк (Ф.И.О.) – выдающийся человек (История жизни моего зем-
ляка). 

6.  История школы, библиотеки, колхоза, леспромхоза... 
7. Видные люди школы, колхоза, леспромхоза… 
8. Любимые песни, сказки, бывальщины односельчан в 1920, 1930, 1940- е и т.д.годы при 

проводах в армию, свадьбах, работе. «Смешные» и «страшные» истории, о которых 
вспоминают и сегодня. 



9. Суеверия, о которых до сих пор вспоминают, а каких придерживаются в нашем насе-
ленном пункте. 

10. Словари местных говоров: так говорят только у нас в деревне, селе, поселке (диалек-
тизмы, неологизмы, вульгаризмы и т.п.) Местные названия рек, гор, логов, лугов, до-
рог, улиц, ручьев и т.п. С какими событиями или именами людей связаны эти названия.  

11. Будничная, праздничная, рабочая одежда городских жителей, колхозников, лесорубов, 
механизаторов в различные эпохи. 

12.  Инструменты, механизмы и техника, на которых работали наши деды. 
13. Мои земляки – защитники Родины. 
14. Танцы наших бабушек и дедушек. 
15. Народные игры нашего населенного пункта. 
16. Достопримечательности вокруг нас (памятники природы, истории, культуры). 
17. Редкие виды растений и животных нашей местности, ареал их распространения и оби-

тания, проекты по сохранению и преумножению. 
18. Современные экологические проблемы. 
19. Лысьвенское культурное пространство: история культуры, театр, музеи, библиотеки 

художественная самодеятельность, художественное творчество, литературная жизнь...  
20. Родословная, история моей семьи. 
21. Старинные дороги и тракты, пролегающие рядом с нашим населенным пунктом. 

       
* Рассматриваются материалы, посвященные Лысьвенскому району,  кроме пунктов 2, 3 и 4. 
 
  
                                                          Форма заявки 
 
ФИО (полностью) 
 

 

Место учебы, работы 
 

 

ФИО (полностью) ру-
ководителя, долж-
ность, место работы 

 

Тема исследования 
 

 

Контактные данные: 
телефон, адрес элек-
тронной почты… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


