
УТВЕРЖДЕНО
приказом  министерства  культуры  и
национальной  политики  Амурской
области
от _______________ № _______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного краеведческого марафона

«Земля амурская, родная, русская...», посвященного 160-летию
образования Амурской области

1. Общие положения
1.1. Учредителем областного краеведческого марафона «Земля амурская,

родная,  русская...», посвященного  160-летию  образования  Амурской  области
(далее — марафон), является министерство культуры и национальной политики
Амурской  области,  организаторы  -  государственное  бюджетное  учреждение
культуры «Амурская областная детская библиотека» (далее - ГБУК «Амурская
областная  детская  библиотека»),  государственное  бюджетное  учреждение
Амурской  области  «Амурский  областной  краеведческий  музей  им.  Г.С.
Новикова-Даурского»  (далее  - ГБУ АО «Амурский  областной  краеведческий
музей им. Г.С. Новикова-Даурского»).

1.2. Для организации и проведения марафона создается организационный
комитет  (далее  -  оргкомитет),  который  осуществляет  информационное
обеспечение, прием творческих работ, утверждает состав жюри, определяет и
награждает победителей.

2. Цель и задачи марафона
2.1. Целью проведения марафона является консолидация библиотечных и

музейных краеведческих ресурсов для формирования интереса у юных жителей
к изучению истории Амурского края, уважительного отношения к культуре и
традициям  населяющих  его  народов,  воспитания  духовно-нравственных  и
гражданско-патриотических чувств, любви к своей малой родине.

2.2. Задачи марафона:
-  создание  пространства  и  условий  для  общения  детей  и  взрослых,

занимающихся краеведением;
- активизация работы организаций и учреждений, работающих с детьми,

по краеведческому просвещению;
- изучение и распространение опыта работы организаций и учреждений,

работающих с детьми, по продвижению краеведческих знаний;
-  активизация  познавательной,  исследовательской  и  поисковой

деятельности детей и подростков;
- раскрытие творческого потенциала несовершеннолетних;



-  формирование  ответственности  у  подрастающего  поколения  за
сохранение и приумножение историко-культурных ценностей родного края.

3. Участники марафона
3.1. К участию в марафоне приглашаются дети и подростки в возрасте от

7 до 14 лет включительно, живущие на территории Амурской области.
3.2.  В  марафоне  могут  принимать  участие  специалисты  библиотек,

музеев,  учреждений,  организаций,  работающих  с  детьми  на  территории
Амурской области.

4. Сроки и условия проведения марафона
4.1.  Марафон  проводится  в  период  с  20.02.2018  г.  по  16.11.2018  г.

Марафон  представляет  собой  программу  конкурсов,  реализуемых  в  течение
года  согласно  графика  в  соответствии  с  приложением  №  1  к  настоящему
Положению.

4.2.  По  каждому  конкурсу  участники  марафона  заполняют
регистрационную форму согласно приложению № 2 к настоящему Положению
и направляют до 15.03.2018 г. на адрес организатора конкурса согласно графику
проведения конкурсов:

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 1, ГБУК
«Амурская  областная  детская  библиотека»,  с  пометкой  «Заявка на  марафон»
или в электронной форме на адрес: metodaodb@vandex.ru.

675000,  Амурская  область,  г. Благовещенск,  ул.  Ленина,  165,  ГБУ АО
«Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского», или
в  электронной  форме  на  адрес:  excdep@mail.ru    с  пометкой  «Заявка  на
марафон». 

4.3.  К  участию  в  марафоне  допускаются  творческие  работы,
направленные  с  анкетой  участника  марафона  (на  каждого  конкурсанта),
оформленной в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
Анкеты  участники  направляют  на  адрес  организатора  конкурса  согласно
графику  проведения  конкурсов  в  соответствии  с  приложением  №  4  к
настоящему Положению.

4.4.  На  марафон  допускаются  как  индивидуальные  работы,  так  и
коллективные,  выполненные  творческой  группой.  Один  участник  может
предоставить несколько работ в разных конкурсах.

4.5. Конкурсные работы, не соответствующие заявленным требованиям и
поступившие  после  установленного  срока  подачи  работ  на  конкурс,
рассматриваться  не  будут.  Работы  не  рецензируются  и  не  возвращаются.
Организаторы оставляют за собой право использовать их в профессиональной
деятельности с некоммерческой целью и с указанием автора. 

5. Порядок проведения марафона для детей
5.1.  Дети  и  подростки  принимают  участие  в  марафоне  в  следующих

конкурсах:
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5.1.1.  «Мой  отчий  край  неповторим» -  конкурс  любительских
видеосюжетов, роликов или электронных презентаций об освоении Приамурья,
о  появлении  казачества  на  Амуре,  традициях  казаков,  об  исторических
периодах области, о памятных местах, достопримечательностях, архитектурных
сооружениях области (села, поселка, города).

Конкурс проводится в период с 01 марта по 25 сентября 2018 года.
Работы принимаются до 05 сентября 2018 года.
Требования к конкурсным работам.
Требование к электронным презентациям:
электронные  презентации  должны  быть  представлены  в  формате

Microsoft Power Point 2007-2010;
используемые форматы презентации — ppt, pptx, pps, ppsx;
объем - не более 30 слайдов;
презентация  должна  иметь  титульный слайд,  на  котором  указываются:

название конкурса, название работы, информация об авторе, год создания;
последние  слайды  презентации  –  список  источников  основного

содержания и список источников иллюстраций;
продолжительность  видеовставки  на  слайде  не  должна  превышать  1

минуты;
количество видеовставок во всей презентации - не более 3-х.
Требование к видеофильмам:
видеофильм представляются в формате avi, mpeg;
продолжительность не более 10 минут;
название в начале фильма;
данные об авторах и дата создания указываются в финальных титрах;
видеофильм должен быть снабжен аннотацией.
Критерии оценки конкурсных работ.
Электронные презентации оцениваются по следующим критериям:
содержание  (соответствие  номинации,  теме,  информационная

насыщенность и исследовательский характер);
наличие титульного и последних слайдов с источниками;
уровень  технического  исполнения  (структура,  оформление,  подача

информации,  звуковое  оформление,  использование  гиперссылок,  настройка
анимации, характеристика показа).

Видеофильмы оцениваются по следующим критериям:
содержание  (соответствие  номинации,  теме,  информационная

насыщенность и исследовательский характер);
обязательное наличие титров в конце видеофильма, наличие аннотации;
качество исполнения;
художественный уровень, оригинальность;
практическая значимость.



5.1.2.  «Воспевая  край  родной» -  конкурс  литературно-краеведческих
произведений  о  Приамурье  (истории,  природе,  значимых  событиях,  другие
направления).

Номинации конкурса:

«Поэзия»;

«Проза» (рассказ, сказка, притча, очерк, эссе, сочинение и т.д.);

«Журналистика»  (репортаж,  заметка,  интервью,  журналистское
расследование и т.д.).

Конкурс проводится в период с 15 марта по 15 октября 2018 года.
Работы принимаются до 16 сентября 2018 года.
Требования к конкурсным работам:
материалы предоставляются  в  печатном и  электронном виде  (Microsoft

Word 2003-2010);
объем - не более 6 страниц;
формат A4, шрифт – Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный;
работа должна иметь титульный лист, на котором указываются название

конкурса, данные автора, населенный пункт, год создания;
иллюстрации, фотографии допустимы, размещаются в тексте.
К  участию  принимаются  работы  только  собственного  сочинения,

написанные на русском языке.
Критерии оценки конкурсных работ.
Творческие работы оцениваются по следующим критериям:
содержание  (соответствие  номинации,  теме  и  жанру,  информационная

насыщенность, знание фактического краеведческого материала);
художественная  выразительность,  оригинальность,  умение  интересно

подать материал;
композиционная и орфографическая грамотность;
отражение личностной позиции (отношения) автора;
оформление творческой работы согласно требованиям.
5.1.3. «Приамурье – родина моя» - конкурс детских художественных работ

(рисунки,  декоративно-прикладное  творчество)  о  событиях,  связанных  с
историей Амурского края, иллюстраций к книгам амурских авторов.

Номинации конкурса:
- «Художественное творчество»;
- «Декоративно-прикладное творчество».
Конкурс проводится с 1 марта по 16 октября 2018 года в 2 этапа: 
I  этап  -  муниципальный проводится  библиотеками  муниципальных

территорий  с  1  марта  по  16  сентября  2018  года Библиотеки  осуществляют
информационное  обеспечение,  прием  творческих  работ  от  учреждений
образования,  культуры,  организаций,  работающих  с  детьми  на  территории
Амурской  области,  организуют  работу  жюри,  определяют  и  награждают
победителей муниципального этапа.



По итогам I этапа отбираются не более 4 работ-победителей от каждого
муниципального образования (или городского округа): по одному победителю в
каждой номинации и возрастной категории согласно настоящему Положению
марафона. 

Работы  победителей  муниципального  этапа  направляются  в  Амурский
областной краеведческий музей до 17 сентября 2018 года.

II этап - областной проводится с 17 сентября по 16 октября 2018 года. По
итогам  конкурса  лучшие  работы  будут  представлены  на  выставке  детского
художественного творчества  в  ГБУ АО «Амурский областной  краеведческий
музей им. Г.С. Новикова-Даурского». 

Требования к конкурсным работам.
Требования к рисункам, иллюстрациям:
рисунки  и  иллюстрации  могут  быть  выполнены  на  любом  материале

(ватман, картон, холст и т.д.) и в любой технике рисования (масло, акварель,
тушь, цветные карандаши, мелки, фломастеры, гуашь и т.д.);

работы выполняются в формате А4 или А3, оформляются в паспарту из
белой бумаги шириной рамки 4 см со всех сторон;

в нижнем правом углу паспарту – этикетка (шрифт – Times New Roman,
кегль  14,  интервал  одинарный) с  указанием  Ф.И.  автора,  возраста,  названия
работы, техники исполнения, места жительства, образовательного учреждения,
группы (класса). Этикетка оформляется в соответствии с приложением № 4 к
настоящему Положению марафона.

На обратной стороне работы указывается контактный телефон участника
и представителя (учителя, воспитателя, руководителя, родителя).

Требования к работам декоративно-прикладного творчества.
Для  создания  поделки  используют  экологически  чистые,  безопасные

материалы:  бумага,  картон,  глина,  дерево,  бисер,  ткань,  нитки,  кожа,  мех,
камень и др. (кроме пластилина). Размер поделки произвольный. На конкурс не
принимаются работы, выполненные с помощью компьютерной техники.

Критерии оценки конкурсных работ.
Творческие работы оцениваются по следующим критериям:
соответствие тематике конкурса;
оригинальность идеи;
художественное  исполнение,  соответствие  художественного  уровня

работы возрасту автора;
аккуратность выполнения.

6. Порядок проведения марафона для взрослых
6.1.  Специалисты  библиотек,  музеев,  учреждений,  организаций,

работающих с детьми на территории Амурской области, принимают участие в
следующих конкурсах марафона:

6.1.1. «Читаю моё Приамурье» - конкурс буктрейлеров.



Для  участия  в  конкурсе  предоставляется  работа  в  любом  жанре
(мультфильм, видеофильм, музыкальный клип, рекламный ролик, электронная
презентация  и  др.)  собственного  изготовления  по  мотивам  книги
краеведческого характера. В соответствии с п. 6 приложении № 3 к настоящему
Положению, необходимо написать краткое содержание книги, ее читательское
назначение, отличительные особенности и достоинства. Обязательные условия:
материалом  для  буктрейлера  должна  служить  только  одна  книга.  Техника
исполнения - эстетичная и привлекательная для читателя.

Конкурс проводится в период с 20 февраля по 20 июня 2018 года.
Работы принимаются до 27 мая 2018 года.
Требования к конкурсным работам:
продолжительность: не более 3-х минут;
используемые форматы: видеосюжета - avi, wmv, mpg и др.; презентации -

ppt, pptx, pps, ppsx;
медиаформа: анимация, видеофильм, компьютерная графика;
указание  на  авторство  используемых  материалов  (видео,  текст,

иллюстрации, музыка и т.д.)  в титрах обязательно (в соответствии с Законом
«Об авторском праве и смежных правах» и Гражданским кодексом РФ, часть
четвертая).  При  обнаружении  плагиата  участник  исключается  из  числа
конкурсантов.

Сценарий  снятого  видеоролика  или  созданной  презентации  не  может
расходиться с содержанием книги.

Работы не должны содержать упоминания о конкретных марках товаров,
товарных  знаках,  а  также  коммерческих  организациях  и  спонсорах  (в
соответствии с ст. 4, 5 ФЗ № 38 «О рекламе»).

Критерии оценки конкурсных работ.
Творческие работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие материалов заданной теме;
-  органичность  сочетания  видеоряда,  звукового  сопровождения  и

содержания книги;
- оригинальность решения творческой задачи;
- информативность;
- практическая ценность;
- отсутствие плагиата;
- соответствие возрастным особенностям несовершеннолетних;
- техническая сложность исполнения.
6.1.2. «История одного экспоната» –  конкурс исследовательских работ, в

основе  которых  -  изучение  истории  подлинных  экспонатов  местных  музеев
(вещественных, изобразительных, письменных и др.).

Конкурс проводится в период с 1 марта по 1 сентября 2018 года.
Работы  принимаются  до  1  августа  2018  года на  электронный  адрес

Амурского  областного  краеведческого  музея:  excdep@mail.ru с  пометкой
«История одного экспоната». 

mailto:excdep@mail.ru


На  основании  собранных  материалов  о  выбранном  объекте  участник
создаёт иллюстрированное описание (объём – не менее 2 страниц). 

Требования к конкурсным работам:
формат A4, шрифт – Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный;
работа должна иметь титульный лист, на котором указываются название

конкурса, данные автора, населенный пункт, год создания;
иллюстрации, фотографии допустимы, размещаются в тексте.
К  участию  принимаются  работы  только  собственного  сочинения,

написанные на русском языке.
Критерии оценки конкурсных работ.
Творческие работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие материалов заданной теме;
- фактографическая точность;
- стилистическая и языковая грамотность;
- отсутствие плагиата;
- ссылки на источники;
- качество оформления;
- авторские фотоснимки объектов;
- практическая ценность;
- профессиональный и творческий подход.
6.1.3.  «Краеведческое  портфолио» -  конкурс  программ,  проектов,

экспозиций  выставок,  экскурсий,  сценариев  мероприятий,  полиграфических
изданий  (буклеты,  дайджесты,  памятки,  закладки)  и  т.д.  по  популяризации
краеведческих знаний.

Конкурс проводится в период с 01 марта по 12 октября 2018 года.
Работы принимаются до 12 сентября 2018 года.
Требования к конкурсным работам:
материалы представляются в печатном или электронном виде;
работы должны иметь титульный или сопроводительный лист, на котором

указываются название конкурса, название работы, данные автора, населенный
пункт, год создания;

иллюстрации размещаются в тексте.
Представленные  материалы  должны  иметь  список  используемых

источников.
К участию принимаются работы, написанные на русском языке.
Критерии оценки конкурсных работ.
Творческие работы оцениваются по следующим критериям:
соответствие материалов заданной теме;
инновационный характер;
полнота раскрытия темы;
профессиональный и творческий подход;



воспитательная ценность мероприятий, программ, проектов, экскурсий;
соответствие возрастным особенностям несовершеннолетних;
востребованность на местном уровне;
качество оформления;
ссылки на источники.

7. Работа жюри
7.1.  Экспертную  оценку  работ  участников  марафона  осуществляет

независимое  жюри  из  профессионалов,  утвержденное  оргкомитетом.  Оценка
работ  во  всех  конкурсах  выставляется  по  5-балльной  системе  с  учетом
возрастных  особенностей  участников.  Победителями  каждого  конкурса
становятся участники, работы которых набрали наибольшее количество баллов.

7.2. По итогам каждого конкурса марафона будут определены победители,
занявшие 1, 2, 3 место.

7.3.  Оценка  работ  несовершеннолетних,  представленных  на  марафон,
выставляется по возрастным категориям:

- от 7 до 10 лет включительно;
- от 11 до 14 лет включительно.

8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1.  Итоги  каждого  конкурса  марафона  будут  подведены  на  заседании

оргкомитета 17 октября 2018 года.
8.2. Награждение победителей состоится 16 ноября 2018 года. Победители

марафона  награждаются  дипломами  министерства  культуры  и  национальной
политики  Амурской  области  и  ценными  подарками,  участники  —
сертификатами.

8.3. Благодарственные письма от министерства культуры и национальной
политики Амурской области  вручаются  руководителям,  активно проявившим
себя  в  привлечении  детей  для  участия  в  марафоне  и  специалистов,
предоставивших не менее 3 работ от учреждения.

8.4.  Лучшие  конкурсные  работы  будут  опубликованы  в  сборнике
«Краеведческие знания - детям», размещены на сайтах организаторов.

8.5.  По итогам проведения  марафона  в  ГБУ АО «Амурский областной
краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского» будет оформлена выставка
лучших творческих работ.

9. Порядок финансирования марафона
9.1.  Расходы  на  проведения  конкурса  производятся  за  счет  средств

субсидии  областного  бюджета  на  организацию и  проведение  мероприятий  в
сфере культуры и искусства. 



Приложение № 1
к  положению  о  проведении

областного краеведческого марафона
«Земля амурская, родная, русская...»,
посвященного  160-летию
образования Амурской области

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
областного краеведческого марафона «Земля амурская, родная,

русская...», посвященного 160-летию образования Амурской области

№
п/п

Название мероприятия Срок
проведения

Окончательная
дата сдачи

конкурсных
работ

Организатор
конкурса

Конкурсы для детей

1. «Мой отчий край неповторим» - 
конкурс любительских 
видеосюжетов, роликов или 
электронных презентаций об 
освоении Приамурья, о 
появлении казачества на Амуре, 
традициях казаков, об 
исторических периодах области, 
о памятных местах, 
достопримечательностях, 
архитектурных сооружениях 
области (села, поселка, города).

01 марта-
25 сентября

05 сентября ГБУК
«Амурская
областная

детская
библиотека»

 2. «Воспевая край 
родной» - конкурс литературно-
краеведческих произведений о 
Приамурье (истории, природе, 
значимых событиях, другие 
направления).

15 марта-
15 октября

16 сентября ГБУК
«Амурская
областная

детская
библиотека»

3. «Приамурье – родина моя» - 
конкурс детского 
художественного творчества 
(рисунки, декоративно-
прикладное творчество) о 
событиях, связанных с историей 
Амурского края, иллюстраций к 
книгам амурских авторов.

01 марта-
16 октября

1 этап -
с 01 марта

по  
16 сентября;

2 этап -
с 17

сентября по

 17 сентября ГБУ АО
«Амурский
областной

краеведчески
й музей им. Г.
С. Новикова-
Даурского»



16 октября
 

Конкурсы для взрослых
 1.    «Читаю моё 

приамурье  »     - конкурс 
буктрейлеров.

20 февраля-
20 июня

27 мая ГБУК
«Амурская
областная

детская
библиотека»

 2. «И  стория одного экспоната» - 
конкурс исследовательских 
работ, в основе которых 
-изучение истории подлинных 
экспонатов местных музеев 
(вещественных, 
изобразительных, письменных и 
др.)

01 марта-
01 сентября 

01 августа ГБУ АО
«Амурский
областной

краеведчески
й музей им. Г.
С. Новикова-
Даурского»

 3. «Краеведческое портфолио» - 
конкурс программ, проектов, 
экспозиций выставок, экскурсий,
сценариев мероприятий, 
полиграфических изданий 
(буклеты, дайджесты, памятки, 
закладки) и т.д. по 
популяризации краеведческих 
знаний.

01 марта-
12 октября

12 сентября ГБУК
«Амурская
областная

детская
библиотека»



Приложение № 2
к  положению  о  проведении

областного  краеведческого
марафона «Земля  амурская,  родная,
русская...»,  посвященного  160-летию
образования Амурской области

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
областного краеведческого марафона «Земля амурская, родная,

русская...», посвященного 160-летию образования Амурской области

1. Наименование организации-заявителя:

2. Ф.И.О., должность руководителя организации-заявителя:

3. Название конкурса, в котором планируется принять участие:

4. Планируемое количество участников конкурса:

5. Контактная информация (адрес организации, телефон, факс, e-mail):



Приложение № 3
к положению о проведении областного
краеведческого  марафона «Земля
амурская,  родная,  русская...»,
посвященного  160-летию  образования
Амурской области

АНКЕТА УЧАСТНИКА
областного краеведческого марафона «Земля амурская, родная, русская...»,

посвященного 160-летию образования Амурской области

1. ФИО ребенка (взрослого), возраст (для ребенка):

2.  Учебное  учреждение,  класс  (для  ребенка),  название  организации,
должность (для взрослого):

3. Название муниципального района:

4. Ф.И.О. родителей (законных представителей ребенка):

5. Название конкурса, в котором принимает участие конкурсант:

6.  Название  и  краткое  описание  работы  участника  конкурса,  чему
посвящена:

7. Контактная информация (фактический адрес проживания участника, 
телефон, e-mail)

Согласен на обработку указанных выше персональных данных
«____ »____________ 2018 

года
/
подпись  /  расшифровка

пп.1, 4, 5 заполняют законные представители ребенка и подписывают 
согласие на обработку персональных данных.



Приложение № 4
к  положению  о  проведении  областного
краеведческого  марафона «Земля
амурская,  родная,  русская...»,
посвященного  160-летию  образования
Амурской области

ЭТИКЕТКА К ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ УЧАСТНИКА 
областного краеведческого марафона «Земля амурская, родная, русская...»,

посвященного 160-летию образования Амурской области
(пример)

Иванова Виктория, 10 лет.
Албазинский острог.
Холст, масло. 2018 г.

г. Благовещенск,
Центральная школа искусств.



УТВЕРЖДЕН
приказом  министерства  культуры  и
национальной  политики  Амурской
области
от ______________ № ______

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
областного краеведческого марафона «Земля амурская, родная, русская...»,

посвященного 160-летию образования Амурской области

Доргунова Надежда Анатольевна заместитель  министра  культуры  и
национальной  политики  области
(председатель организационного комитета)

Жгилёва Ирина Валентиновна директор  ГБУК  «Амурская  областная
детская  библиотека»  (заместитель
председателя организационного комитета)

Пастухова Елена Ивановна директор  ГБУ  АО  «Амурский  областной
краеведческий  музей  им.  Г.С.  Новикова-
Даурского»  (заместитель  председателя
организационного комитета)

Садовникова Любовь Геннадьевна заведующий  отделом  библиотечных
технологий  и  методической  деятельности
ГБУК  «Амурская  областная  детская
библиотека» (секретарь организационного
комитета)

Глазкова Любовь Владимировна ведущий  консультант  отдела  культурно-
досуговой  работы  и  библиотечного  дела
министерства  культуры  и  национальной
политики области

Сокуренко Оксана Алексеевна начальник  отдела  архивного  и  музейного
дела управления национальной политики и
архивного дела  министерства  культуры и
национальной политики 

Власова Лариса Вячеславовна методист  по  музейно-образовательной
деятельности  ГБУ  АО  «Амурский
областной  краеведческий  музей
им. Г. С. Новикова-Даурского»

Белякова Татьяна Борисовна директор  филиала  ФГУП  ВГТРК  ГТРК
«Амур» (по согласованию)


