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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XX Областной историко-краеведческой
конференции детей и молодежи Кузбасса
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф.
Горбачева»
(КузГТУ)
усилиями
преподавателей
и
сотрудников
факультета
фундаментальной подготовки и гуманитарного научного центра, совместно с ГБНОУ
«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» 7 апреля 2019 года на базе КузГТУ
проводит XX Областную историко-краеведческую конференцию детей и молодежи
Кузбасса.
1. ЦЕЛИ и 3АДАЧИ
Историко-краеведческая конференция детей и молодежи Кузбасса посвящена году
экологии в России и проводится с целью:
- широкого привлечения учащихся и студентов к занятиям в археологических,
исторических, этнографических, экономических, географических, филологических,
культурологических и краеведческих кружках и объединениях для изучения прошлого и
настоящего земли Кузнецкой;
- пропаганды регионального экологического и культурно-исторического компонента в
краеведческих знаниях учащихся и студентов Кемеровской области;
- повышения качества знаний по социально-гуманитарным предметам и улучшения
профессиональной ориентации у детей и молодежи Кузбасса;
- выявления творческих способностей учащихся и студентов и их стимуляция.
2. ВРЕМЯ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конференция проводится в г. Кемерово 7 апреля 2019 года с 9.00 до 15.00 в 5 корпусе
КузГТУ по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 117 (ауд. 202 и 1 лекционная).
3. РУКОВОДСТВО и ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Руководство подготовкой и проведением конференции возлагается на оргкомитет конференции. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников конференции в
пути и дни проведения конференции возлагается на педагогов – руководителей делегаций.
4. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
В конференции участвуют учащиеся и студенты, изучающие культурно-историческое
наследие Кемеровской области, из разных образовательных учреждений, расположенных на
административной территории Кемеровской области. Доклады должны иметь
исследовательский или экспериментальный характер и могут выполняться индивидуально
или коллективно. Состав делегаций: 1 руководитель делегации и до 4 участников с ним.
5. РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция проводится в течение одного дня 7 апреля 2019 года:
- прибытие участников конференции, регистрация (9.00-10.00)
- пленарное собрание (10.00-10.30)
- работа на секциях (11.30-14.00)

- закрытие конференции, награждение, отъезд (14.00-15.00).
Регламент конференции может быть скорректирован в зависимости от количества
присланных заявок и организации секций.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оргкомитет, руководители секций и руководители делегаций коллегиально определяют по три лучших доклада на секциях.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Делегации и участники награждаются дипломами и благодарственными письмами,
памятными призами или подарками. Авторы лучших докладов рекомендуются для участия в
Региональных и Всероссийских конференциях школьников и студентов по профильным на
секциях отраслям знаний. Участники, награжденные дипломами, получают дополнительные
балы для поступления в КузГТУ.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Конференция проводится на основе самоокупаемости. Финансовые расходы за счёт
командирующих организаций.
9. СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Заявки и подтверждение участия в конференции командирующим организациям
высылать до 01.04.2019 г. по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28. Гуманитарный
научный центр, оргкомитет конференции или по электронной почте на адрес
aprconfkuzgtu@mail.ru
В заявке должны быть указаны:
1) Название доклада или сообщения;
2) Фамилия Имя Отчество докладчика и его содокладчиков, место учебы, класс,
возраст;
3) Фамилия Имя Отчество педагога-консультанта докладчика и место его работы;
4) Технические средства, необходимые для выступления.
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