
Положение о районном конкурсе историко-краеведческих работ  

«ИСТОРИЯ АЛИКОВСКОГО РАЙОНА В ЛИЦАХ, СОБЫТИЯХ, ФАКТАХ» 

 

1. Общие положения 

 

На сегодняшний день не все исторические события, жизнь и деятельность 
выдающихся людей изучены, ещё много не открытых «белых пятен» истории. 
Недостаточно  изучена история нашего родного края. А ведь история нашего края богата 

различными интересными событиями и славится талантливыми людьми, которые внесли 
неповторимый вклад в развитие Аликовского района. 

Цель:  Формирование устойчивого интереса к истории своего района, обеспечение 
исторической связи поколений через развитие и реализацию краеведческих 
исследовательских проектов. Воспитание чувства патриотизма, любви по отношению к 

своей Малой родине, уважения к достижениям наших земляков, чувство гордости за свой 
край. 

Задачи: 

- Формирование у жителей района патриотического мировоззрения, гражданской 
ответственности, установок и ориентаций, основанных на любви к Родине, бережном 

отношении к ее истории, культурным традициям, к духовному наследию своего народа; 
- Создание условий для развития и поддержки инициативы, для реализации творческого  

потенциала жителей Аликовского района; 
- Активизация краеведческой, исследовательской, познавательной деятельности жителей 
района; 

- Накопление исторического материала о жизни и деятельности жителей Аликовского 
района, достижений трудовых коллективов, трудовых династий, заслуженных людей и 

ветеранов труда; 
- Обобщение и тиражирование наиболее успешного опыта в сфере историко-
краеведческой исследовательской деятельности; 

- Стимулирование гражданской активности жителей Аликовского района. 
 

2. Организаторы конкурса 

 

- МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района Чувашской 

Республики (Аликовская центральная библиотека);  
-   Сектор социального развития, культуры и архивного дела администрации Аликовского 

района. 
3. Партнеры конкурса 

 

- Информационное сопровождение осуществляет газета Аликовского района «Пурнăç 
çулĕпе»; 

- Национальное радио; 
- Аликовское сельское поселение Аликовского района Чувашской Республики; 
- МБУК «Районный литературно-краеведческий музей» Аликовского района Чувашской 

Республики; 
- МБУК «Аликовский муниципальный архив» Аликовского района Чувашской 

Республики; 
- Отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной 
политики, культуры и спорта администрации Аликовского района. 

 
 

 

 



4. Участники конкурса 

 

В конкурсе принимают участие трудовые коллективы предприятий, организаций и 

учреждений Аликовского района, а также общественные организации и объединения, 
отдельные граждане района. В нем может участвовать любой человек, независимо от 

возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений. 
В Конкурсе принимают участие как индивидуальные, так и коллективные работы  

историко-краеведческой направленности. 

 
5. Номинации Конкурса 

 

Работы выполняются по следующим номинациям: 
- «И память возвращает нас к истокам» - исследовательские работы об истории  

образования населенных пунктов Аликовского района. 
- «Это нашей истории строки» -  исследование истории района, изложенное  в 

хронологическом порядке, которое может включать в себя памятные даты истории 
района, открытие важных культурных, архитектурных, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов, изучение истории деятельности общественных 

дореволюционных и советских (комсомольских, пионерских и др.) организаций на 
территории района. 

- «Память нашу не стереть с годами» - исследовательские работы об участниках боев на 
фронтах Великой Отечественной войны, имеющих награды за ратные подвиги и труд в 
годы Великой Отечественной войны. Сопровождение описания подтверждающими 

документами и фото обязательно. 
- «Они оставили свой след в истории района» - исследовательские работы о жизни и 

деятельности руководителей предприятий, организаций, учреждений вне зависимости от 
формы их собственности и времени существования, о людях, получивших 
правительственные награды и почетные звания  за свой труд, и вклад в развитие 

Аликовского района, Чувашской Республики. Исторические очерки, фотографии о 
лучших  людях поселений прошлых лет и сегодняшнего дня (рабочие, служащие, 

интеллигенция, руководители, герои войны и труда, матери-героини, активисты и др.) 
прославивших трудом, творчеством, подвигом свой родной край. 
- «Самая интересная фотография прошлого века» - принимаются фотографии с видами 

старого довоенного и послевоенного времени населенных пунктов Аликовского района, 
людей той поры, их быта, фото, сделанные на предприятиях и организациях, на 

мероприятиях и т.д. 
Фотография должна сопровождаться информацией о времени и месте создания 
фотографии, о событиях, архитектурных сооружениях, об авторе фотографии (если это 

известно) и т. д. 
 

6. Условия проведения конкурса 

 

Основополагающим принципом данного конкурса является развитие интереса к 

истории Аликовского района, народной памяти, как важнейшему историческому 
источнику.    

Прием конкурсных работ осуществляется с 30 марта 2020 года  по 25 мая 2020 г. в 
оргкомитет конкурса (с. Аликово, ул. Советская, д. 13, Аликовская центральная 

библиотека). Определение победителей конкурса и награждение проводится в срок до 5 

июня 2020 г.  
Основные требования к содержанию и оформлению:  

- текст печатается на белой бумаге формата А-4. Шрифт – Times New Roman, 
размер 14 пт, межстрочный интервал 1,5;  



- 1 лист (титульный) содержит полное название организации, название и 
номинация, авторы конкурсной работы, год создания;  

- 2 лист и последующие (не более 20 печатных страниц) представляют  описание 

предмета исследования.  
- количество материалов в приложении не ограничено.  

Материалы конкурсных работ можно предоставить на бумажном и  электронном 
носителе, или отправить  на электронную почту alik_bib@cbx.ru    

Телефоны для справок и консультаций: 8(83535)22-9-07.  

 
7. Подведение итогов Конкурса и награждение  

 
Для организации, проведения конкурса, а также подведение его итогов создаётся  

оргкомитет, который выполняет функции жюри конкурса, он анализирует и оценивает 

представленные конкурсные работы, определяет лучшие и организует награждение 
победителей конкурса.        

Жюри конкурса определяет по 3 победителя  в каждой номинации с присуждением 
1-ого, 2-ого и 3-его мест. Победители будут отмечены дипломами и ценными подарками. 
Чествование победителей конкурса состоится 5 июня 2020 года в Аликовской 

центральной библиотеке по адресу: с. Аликово, ул. Советская,  д.13.       
Успешные работы будут размещены на сайте МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Аликовского района Чувашской Республики. 
 

8. Критерии оценки работ 

 
При определении победителей конкурса оргкомитет предъявляет следующие 

требования:  
-  грамотность, творческий стиль, оригинальность, выразительность, логичность и 

последовательность изложения выбранной темы;  

- историческая ценность приведённых фактов (ссылка на их источники);  
-исторические рассказы, отправляемые конкурсантом  сопровождаются 

воспоминаниями старожилов, фотографиями (в аннотации к фото указывается событие, 
время, действующие лица слева направо, полностью фамилия, имя, отчество) или 
видеороликами (что приветствуется).  

- соответствие требованиям  конкурса;  
- оригинальность авторского решения;  

- степень раскрытия темы;  
- умение пользоваться научно-справочной литературой;  
-наличие иллюстративного материала (схемы маршрута, карты, фото- и 

видеоматериалы и др.). 
 

9. Оргкомитет 

 
Семенова Людмила Степановна – заведующий сектором социального развития, 

культуры и архивного дела администрации Аликовского района;  
Гордеева Раиса Митрофановна – директор МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Аликовского района; 
Егорова Альбина Федоровна – заведующий методико-библиографическим отделом 

Аликовской центральной библиотеки. 

 
 

 
 

mailto:alik_bib@cbx.ru


10. Жюри 

 

Семенова Людмила Степановна – заведующий сектором социального развития, 

культуры и архивного дела администрации Аликовского района;  
Гордеева Раиса Митрофановна – директор МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Аликовского района; 
Егорова Альбина Федоровна – заведующий методико-библиографическим отделом 

Аликовской центральной библиотеки; 

Ефимов Лев Архипович – краевед, доктор исторических наук, профессор; 
Михайлов Геннадий Михайлович – местный краевед; 

Алексеева Ольга Евгеньевна – директор МБУК «Районный литературно-
краеведческий музей» Аликовского района Чувашской Республики; 

Иванова Ирина Николаевна – директор МБУК «Аликовский муниципальный 

архив» Аликовского района Чувашской Республики; 
Кузнецова Людмила Алексеевна – старший методист отдела образования, 

социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта 
администрации Аликовского района. 


