ПОЛОЖЕНИЕ
о межвузовском студенческом историко-краеведческом конкурсе,
посвященном 70-летию образования Брянской области
1. Общие положения
Межвузовский

студенческий

историко-краеведческий

конкурс,

посвященный 70-летию образования Брянской области (в дальнейшем
Конкурс) является программным мероприятием «Фестиваля науки - 2014»,
проводимым Брянским Филиалом РАНХиГС.
2. Учредитель и организаторы конкурса
Учредитель
государственного

конкурса

–

бюджетного

Брянский

филиал

образовательного

Федерального

учреждения

высшего

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
Соорганизаторы конкурса: Библиотека краеведческого чтения МБУК
«Централизованная

система

социально-гуманитарных

детских

дисциплин

библиотек

г. Брянска»,

Брянского

филиала

кафедра

РАНХиГС,

студенческое научное общество Филиала, исторический клуб «Память».
3. Цель и задачи
Цель:
 патриотическое воспитание студентов посредством углубленного изучения
истории Брянского края
Задачи:
 создание условий для развития творческих способностей студентов и
эмоционально-ценностного отношения к истории Брянского края
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 накопление опыта работы студентов

с краеведческим материалом;

 активизация познавательной деятельности студентов по изучению объектов
культуры, памятников истории родного края.
 углубление взаимодействия студентов вузов г. Брянска
4. Сроки и место проведения
1-й этап: с «21» по «28» апреля 2014 года.
Прием заявок. Место проведения: Брянский филиал РАНХиГС
2-й этап: «29» апреля 2014 года.
Письменный тур, личный зачет. Место проведения: Библиотека
краеведческого

чтения

МБУК

«Централизованная

система

детских

библиотек г. Брянска». Проспект Станке - Димитрова,6.
3-й этап: «07» мая 2014 года.
Командные соревнования. Место проведения: Брянский филиал
РАНХиГС
5. Руководство конкурсом
Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет конкурса,
утверждаемый

приказом

директора

Брянского

филиала

РАНХиГС

(Приложение 1).
Адрес оргкомитета конкурса:
241050, г. Брянск, ул. Горького, д. 18, к. 409.
Телефоны (4832) 74-96-32, 72-28-15; факс (4832) 72-28-05
E-mail: imyarec@list.ru
6.

Участники конкурса

6.1 Участниками конкурса являются студенты очной формы обучения
ВУЗов Брянской области
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7.

Порядок проведения конкурса

7.1. В конкурсе принимают участие команды ВУЗов, представившие
свою заявку. (Приложение А). Команда должна состоять из 6 участников.
7.2. Для участия в конкурсе необходимо изучить историю Брянского
края ХХ века в соответствие с рекомендуемой тематикой (Приложение Б).
7.3. Конкурс включает в себя несколько туров.
I. Личный зачет. Участники выполняют письменные задания.
II. Командный зачет. Проходит в несколько этапов.
1. Представление команды
2. Разминка. Для участия в этом туре команды должны подготовить пять
вопросов в рамках предложенной тематики
3. Выполнение заданий оргкомитета конкурса
4. Домашнее задание. Каждая команда должна подготовить презентацию в
рамках тематики, обозначенной в п. 7.2. Презентация должна содержать
видеовопрос к командам – соперникам. Оценка за данный конкурс
выставляется по следующим критериям:
 Степень раскрытия темы
 Образность подачи материала и оформление презентации
 Проблемный подход к изложению материала
Продолжительность презентации 5 минут
8. Жюри конкурса
8.1.

Жюри

конкурса

формируется

из

числа

профессорско-

преподавательского состава брянских вузов, представителей Библиотеки
краеведческого

чтения

МБУК

«Централизованная

система

детских

библиотек г. Брянска», ученых – краеведов.
Возможно включение в состав жюри руководителя команды –
участника (Приложение 2).
8.2.Жюри конкурса уполномочено:
 оценивать участников конкурса по 10-балльной системе
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 коллегиально

определять

результаты

конкурса

по

итогам защиты презентаций
 принимать решения и согласовывать их с оргкомитетом конкурса и
администрацией Брянского филиала РАНХиГС.
8.3. Решение жюри конкурса является окончательным и обжалованию
не подлежит.
8.4. При равенстве голосов председатель жюри конкурса имеет
право решающего голоса.
9. Награждение победителей
9.1. Церемония награждения победителей конкурса проводится 07 мая
2014 года
9.2. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными
сувенирами.
10. Финансирование конкурса
Финансирование

осуществляет

Брянский

филиал

РАНХиГС

в

соответствии с утвержденной сметой расходов.
11. Информационная поддержка
Положение о конкурсе и результаты конкурса размещаются на сайтах
Брянского филиала РАНХиГС и Брянской региональной общественной
организации «Поисковое объединение «Возрождение».
Адреса сайтов:
Брянский филиал РАНХиГС: http://br.ranepa.ru
Брянская

региональная

общественная

организация

объединение «Возрождение»: http://www.pov32.org/

:

«Поисковое
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Приложение № 1
к приказу
от «___» ___________ 2014 года
№ _________

Оргкомитет конкурса
1. Азаров Александр Иванович, заместитель директора по научной и
информационно-аналитической работе, кандидат психологических наук;
2. Филина Наталья Николаевна – заведующая Библиотекой краеведческого
чтения МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Брянска»
3. Крижановская Галина Николаевна – доцент кафедры социальных
дисциплин Брянского филиала РАНХиГС
4. Коновалова Марина Николаевна – заместитель заведующего кафедрой
социально-гуманитарных дисциплин Брянского филиала РАНХиГС
5. Щербакова Ольга Сергеевна – председатель студенческого научного
общества Брянского филиала РАНХиГС
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Приложение А
Форма заявки на участие в межвузовском студенческом
историко-краеведческом конкурсе,
посвященном 70-летию образования Брянской области
1. Название ВУЗа.
2. Ф.И.О. (расшифрованные) автора или название команды.
3. Перечень участников команды, с указанием Ф.И.О. (расшифрованные)
студента, факультета, специальности (направления подготовки), курса.
4. Контактный (-ые) телефон (-ы), E-mail. (указать обязательно).
5. Ф.И.О. (расшифрованные), ученая степень, ученое звание, должность
руководителя команды.
6. Контактный телефон, E-mail. (указать обязательно).
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Приложение Б
Перечень тем для подготовки к конкурсу
1. Брянский край в начале ХХ века.
1.1.Культурная жизнь на Брянщине в начале ХХ века
1.2.Промышленное развитие на Брянщине в начале ХХ века
1.3.Брянский край в годы Первой мировой войны
2. Брянщина в годы революции и гражданской войны
2.1.Февральская революция и общественно-политическая жизнь на
Брянщине до осени 1917 года
2.2. Установление советской власти в Брянском крае
2.3. Гражданская война на Брянщине
3.Брянщина в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945
годов
3.1. Оборонительные сражения на Брянщине в августе – октябре 1941
года
3.2. Фашистский оккупационный режим
3.3. Партизанское движение на Брянщине
3.4. Освобождение Брянщины и образование Брянской области
3.5.Брянцы – герои Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов
4. Брянщина во второй половине ХХ века
4.1. Экономическое развитие Брянской области во второй половине ХХ
века
4.2. Развитие культуры на Брянщине во второй половине ХХ века.
4.3. Брянцы в общественно-политической, научной и культурной жизни
страны во второй половине ХХ века
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Приложение № 2
к приказу
от «___» ___________ 2014 года
№ _________

СОСТАВ ЖЮРИ
Межвузовского студенческого историко-краеведческого конкурса,
посвященного 70-летию образования Брянской области
1. Крашенинников Владимир Викторович - кандидат исторических наук,
ведущий ученый-краевед, председатель жюри;
2. Филина Наталья Николаевна - заведующая Библиотекой краеведческого
чтения МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Брянска»
3. Васина Валерия Дмитриевна, заместитель заведующего кафедрой
конституционного

и

муниципального

права

Брянского

филиала

Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации;
4. Киселева Елена Викторовна - кандидат исторических наук, доцент
кафедры менеджмента, государственного и муниципального управления
Брянского

филиала

Российской

академии

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте Российской Федерации;
5. Крижановская Галина Николаевна - кандидат исторических наук, доцент
кафедры

социально-гуманитарных

дисциплин

Брянского

филиала

Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации;
5. Нестерова Наталья Владимировна - кандидат исторических наук,
заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального
права Брянского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.

