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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 7 районной краеведческой конференции
«БЕЛЫЕ ПЯТНА ТЮКАЛИНСКОЙ ИСТОРИИ»
17 апреля 2019 года
Учредители и организаторы конференции:
- Администрация Тюкалинского муниципального района Омской области;
- Совет депутатов Тюкалинского муниципального района;
- Управление культуры Администрации Тюкалинского муниципального района;
- Бюджетное учреждение культуры «Тюкалинский историко-краеведческий музей».
Цель конференции:
Освещение неизвестных страниц Тюкалинской истории, природы, этнографических,
краеведческих аспектов жизнедеятельности жителей Тюкалинской земли. Популяризация
историко-культурного наследия, активизация поисковой работы, патриотического
воспитания населения Тюкалинского МР.
Задачи конференции:
 Активизация поисково-исследовательской деятельности по изучению
историко-культурного наследия Тюкалинского района;
 содействие распространению опыта применения, разработки и внедрения
современных технологий анализа и оценки историко-культурного
(краеведческого, этнографического) потенциала Тюкалинского района;
Основные направления работы конференции:
- ИСТОРИЯ ТЮКАЛИНСКОГО УЕЗДА.
К сотрудничеству приглашаются авторы перспективных идей в сферах культуры,
образования. К публикации принимаются теоретические, методические, проблемные статьи,
а также статьи, содержащие практический опыт.
Темы выступлений необходимо предварительно согласовать с дирекцией историкокраеведческого музея.
Орг. комитет и жюри конференции:
Для подготовки и проведения научно-практической конференции создается
организационный комитет, формируется состав жюри, которые утверждаются приказом
Управления культуры Администрации Тюкалинского МР.

В состав Жюри входят представители Совета депутатов Тюкалинского
муниципального района, Управления культуры
Администрации
Тюкалинского
муниципального района, БУК «Тюкалинский историко-краеведческий музей».
Сроки подачи заявок и предоставления материалов на конференции
Номер
п/п

Направление конференции

Сроки подачи
заявок
до 15 февраля
2019 года

1

Сроки
представления
материалов
до 29 марта
2019 года

Форма работы конференции: очная.
Для участия в конференции необходимо предварительно заполнить и выслать заявку
участника конференции по электронному адресу: museum-tukalinsk@yandex.ru.
Образец заявки участника конференции
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Место учебы
Место работы
Должность
Домашний адрес
Домашний телефон
Служебный телефон
Мобильный телефон
Адрес электронной почты
Тема конференции
Направление работы конференции
Название статьи
Предполагаемый объем статьи
Требования к оформлению статьи:
Формат страницы – А4 (210 х 297); поля сверху и снизу 2,0 см, слева – 3 см, справа –
1 см; тип шрифта – Times New Roman; стиль шрифта – обычный; размер шрифта (кегль) – 14;
межстрочный интервал – 1,5.
Структуры работы: название статьи, инициалы и фамилия автора, место работы
(учебы), текст статьи, список литературы. На первой строчке печатается название статьи
прописными буквами; шрифт жирный, выравнивание по центру. Вторая строчка пустая. На
третьей строчке печатаются инициалы и фамилии авторов; шрифт жирный курсив,
выравнивание по правому краю. На четвертой строчке – полное название организации,
город, страна; шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю. Пятая строчка пустая.
С шестой строчки печатается текст статьи. Таблицы и рисунки вставляются как отдельный
объект и входят в общий объем текста. Номера библиографических ссылок даются в
квадратных скобках с указанием номера источника по списку литературы и номера страницы
источника, например, [5, с. 54 – 56] или [3, с. 12]. Список литературы печатается в конце
текста статьи, нумерация сквозная по алфавиту. Слова «список литературы» печатаются
курсивом. Перед списком литературы оставляется пустая строка.
Минимальный объем статьи – 4 страницы.

К выступлению прилагаются презентации. Это могут быть слайды, видео ролики,
видео фильмы. В содержание включаются фотографии (фото должны быть подписаны),
текст (минимум), видео фрагменты.
Образец оформления списка литературы
1.
2.
3.
4.

5.

Безрукова, В. С. Педагогика. Проективная педагогика. – Екатеринбург : Деловая книга, 1996. – 230 с.
Основы андрагогики: учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / И. А. Колесникова, А. Е.
Марон, Е. П. Тонконогая и др.; под ред. И. А. Колесниковой. – М. : Академия, 2003. – 156 с.
Алпатов, Р. С. Проблема обучения полилогу на уроке иностранного языка // Иностранный язык в школе. –
1989. – № 5. – С. 114 – 118.
Липский, И. А. Социальная педагогика: статус и структура // Понятийный аппарат педагогики и
образования: сб. науч. тр. – Вып. 5 / Отв. ред. Е. В. Ткаченко, М. А. Галагузова. – М. : ВЛАДОС, 2007. –
С. 426 – 440.
Антропова, Л. В. Адаптивная школа. – URL: http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?
subaction

Образец оформления статьи
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Инициалы и фамилии авторов
Текст статьи
Список литературы:
Материалы предоставляются в электронном виде по адресу: museumtukalinsk@yandex.ru. Электронная версия материалов должна быть подготовлена в текстовом
редакторе Microsoft World 2003, 2007, 2010. В имени файла с текстом статьи указываются
фамилии авторов на русском языке.
Материалы редактируются. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять
материалы, поступившие позднее указанного срока, не удовлетворяющие требованиям
оформления и не соответствующие тематике конференции.
Дополнительную информацию об организации и проведении конференций Вы можете
получить, обратившись:
по электронному адресу: museum-tukalinsk@yandex.ru.
 по телефону: 8 (38176) 2-31-68;

