3.1. Конференция проводится в два этапа:
Первый (заочный) этап – с 1 января по 10 марта 2020 года – подготовка исследовательских работ,
представление докладов в Оргкомитет, их рассмотрение, отбор и формирование секций.
Второй (очный) этап – 24 марта 2020 года – участие в работе Конференции, выявление лучших,
конкурсных работ, подведение итогов Конкурса, награждение.
3.2. Конференция 2020 года предполагает рассмотрение следующих тем / направлений:
1) «Устьяки в годы Великой Отечественной войны» (ратный подвиг устьяков; трудовой подвиг,
жизнь и работа в тылу в годы войны, труд участников оборонных работ);
2) «Дети войны» (жизнь и труд детей в годы войны; воспоминания детей военного времени);
3) «История населенного пункта в годы войны» (исследование истории деревни, поселка в годы
войны, а также боевых и трудовых свершений наиболее выдающихся земляков – уроженцев родного
края);
4) «История предприятия, организации, учреждения в годы войны» (исследование истории родного
образовательного учреждения или других существовавших в годы войны предприятий, организаций,
учреждений на Устье);
5) «Судьбы людские» (исследование биографии, жизненного пути и судьбы ссыльных,
эвакуированных в годы войны, жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских концлагерей,
жителей оккупированных территорий).
3.3. Тексты докладов, составленных на основе исследовательских работ, и их электронные
версии принимаются в МБУК «Устьянский краеведческий музей» по адресу: 165210 Архангельская
область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Конанова, 8, а также могут быть отправлены на
электронную почту музея: ustmuz51668@yandex.ru до 10 марта 2020 года. Отправление текста доклада
считается подачей заявки на участие в Конференции и Конкурсе.
3.4. Все материалы, присланные на Конференцию, остаются в Музее для пополнения научновспомогательного фонда и возможности ознакомления с ними последующих исследователей и
посетителей Музея, обращающихся с запросами.
4. Порядок работы Оргкомитета
4.1. Для организации, проведения Конференции и определения победителей Конкурса создается
Оргкомитет (он же – Экспертный совет).
4.2. В состав Оргкомитета / Экспертного совета входят:
Фомина Ольга Анатольевна – главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного
образования Управления образования администрации МО «Устьянский муниципальный район».
Акулова Нина Федоровна – председатель местного отделения КПРФ.
Рогачева Ирина Владимировна, директор МБУК «Устьянский краеведческий музей».

Истомин Андрей Александрович, главный научный сотрудник МБУК «Устьянский краеведческий
музей».
Пуляев Анатолий Сергеевич, научный сотрудник МБУК «Устьянский краеведческий музей».
Молчанова Ирина Александровна – главный библиотекарь Устьянской центральной районной
библиотеки.
Шулятикова Виктория Николаевна – педагог-организатор МБОУ «ОСОШ № 2» СП «Устьянский
ДЮЦ».
4.3. Оргкомитет / Экспертный совет самостоятельно определяет требования, одновременно
являющиеся критериями оценки конкурсных работ. Статус исследовательской работы предполагает,
что в ней присутствуют: 1) содержание, соответствующее заявленной теме; 2) форма исследовательской
работы, предполагающая достоверность изложения, использование документальных источников и
литературы по теме; 3) логика и грамотность изложения; 4) соответствующее оформление работы (см.
п. 2.4). На очном этапе оценивается также наглядность, живость представления работы, грамотная
устная речь, умелое использование технических средств, качество сделанных презентаций, общее
впечатление от представленной работы.
4.4. Оргкомитет / Экспертный совет принимает к рассмотрению доклады и осуществляет их
независимую оценку, в соответствии с заявленными требованиями. Работы, не соответствующие по
форме или содержанию требованиям, отклоняются.
4.5. Оргкомитет / Экспертный совет создает равные условия для всех участников, соблюдает
конфиденциальность сведений о промежуточных и окончательных результатах Конкурса до даты
официального объявления его результатов.
4. Порядок объявления и награждение победителей Конкурса в рамках Конференции
4.1. Определение победителей происходит по окончании второго этапа Конкурса: 24 марта
2020 г.
4.2. Победителям Конкурса предоставляется право выступления с докладом на
Межрегиональной общественно-научной, историко-краеведческой конференции «XV Романовские
чтения» 23–24 июля 2020 г.
4.3. Награждение победителей Конкурса будет происходить в торжественной обстановке при
подведении итогов Конференции 24 марта 2020 г. Работы, занявшие I место в своих номинациях, будут
отмечены дипломами и призами, II и III место – грамотами. Все участники и руководители
исследовательских работ получат сертификат об участии в Конкурсе.
5. Требования к оформлению работы.
Объем работы не более 20 страниц (лист формата А 4; компьютерный набор; тип шрифта – Times
New Roman; размер шрифта (кегль) – 12; междустрочный интервал – 1,5). Работа может включать
Приложение, презентацию и другие материалы.
6. Контактная информация.
МБУК «Устьянский краеведческий музей».
165210 Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Конанова, 8.
Тел.: 8(81855)5-16-68; 8(921)299-11-49.
Эл. почта: ustmuz51668@yandex.ru

