ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе исследовательских работ «Курортный сезон: на
Липецких водах»
Общие положения:
Конкурс исследовательских работ «Курортный сезон: на Липецких
водах» проводится в рамках проекта «Липецкiй курортный листокъ. Уроки
занимательного краеведения».
Организатор и партнѐры конкурса
Организатор: Государственное бюджетное учреждение культуры
«Липецкая областная универсальная научная библиотека», отдел абонемента.
Организатор объявляет о начале и порядке проведения конкурса;
обеспечивает освещение мероприятий конкурса в СМИ; принимает
конкурсные материалы от участников; утверждает порядок награждения
участников и победителей конкурса.
Партнерами конкурса являются: СМИ г. Липецка, кафедра
отечественной и всеобщей истории Института истории, права и
общественных наук ЛГПУ, литературный журнал «Петровский мост».
Партнѐры участвуют в жюри конкурса и определяют победителей;
способствуют привлечению участников конкурса, публикуют лучшие работы.
Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с. 16 декабря 2016 г. по 30 апреля 2017 г.
1 этап - информационный.
Информирование потенциальных участников конкурса на сайте
библиотеки, в СМИ, а также с использованием рекламных материалов
(плакаты и др.) - с 16 декабря 2016 г. по 17 января 2017 г.
2 этап - организационный

Прием конкурсных работ - с 10 января по 1 апреля 2017 г.
3 этап – отборочный
Определение членами жюри финалистов и победителей конкурса
- с 10 апреля по 20 апреля 2017 г.
4 этап - итоговый.
Оформление выставки работ в ЛОУНБ. Награждение победителей
конкурса – апрель 2017 года. Точная дата и место награждения победителей
будут сообщены дополнительно.
Цель и задачи конкурса
Цель конкурса – развитие таких навыков, как творческое мышление и
письменное изложение собственных мыслей путем анализа документальных
источников из фондов ЛОУНБ.
Задачи конкурса - научить четко и грамотно формулировать мысли,
структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять
причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими
примерами, аргументировать свои выводы.
Участники конкурса
Конкурс проводится для непрофессиональных авторов. Принять
участие могут все желающие от 14 лет и старше, предоставившие свои
работы.
Условия проведения конкурса
1. На конкурс принимаются исследовательские работы на темы:
- «Развлекательная культура курорта «Липецкие минеральные
воды».
- «Как и чем лечились на «Липецких минеральных водах».
- «Реклама как зеркало жизни» (по страницам липецких курортных
газет).
- «Отдыхающие на курорте «Липецкие минеральные воды»:
социальный портрет курортника на рубеже 19 - нач. 20 вв.».
- «Повседневная жизнь липецкой провинции (конец 19 – нач.
20вв.)».
- «Липецкое Петровское общество».
- «История одного лета: записки отдыхающего».
Рекомендуемый источник для написания работ: Электронная библиотека
«Память Липецкого края» на сайте ЛОУНБ http://lounb.ru , раздел
«Периодические издания», газеты «Липецкiй сезонный листокъ», «Липецкiй
летний листокъ», «Сезонный листокъ Липецкiх минеральных вод».
Допускается использование и других источников.
2. Прием конкурсных работ - с 10 января по 1 апреля 2017 г.

3. Работу необходимо предоставить в Государственное бюджетное
учреждение культуры «Липецкая областная универсальная научная
библиотека» по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная 2, отдел абонемента
или прислать на электронный адрес biblioab@yandex.ru.
4. Объем работы от 3 до 5 листов печатного текста. Шрифт Times New
Roman 14. Интервал
полуторный. Обязательно наличие
библиографии, использованной литературы. Титульный лист с
названием темы, указанием фамилии, имени, отчества автора,
название учебного заведения (если учится) и контактного телефона.
Работы принимаются в печатном или электронном виде по
электронной почте
5. Предоставленные для участия в конкурсе работы не рецензируются
и не возвращаются. Организаторы конкурса оставляют за собой
право использовать работы для публикации в СМИ, сайте ЛОУНБ,
выставках с указанием авторов. Подача работ на конкурс означает
согласие авторов и их законных представителей с условиями
конкурса.
Состав жюри конкурса
1. Корольков М. И. – журналист, краевед, член-корреспондент Петровской
Академии наук и искусств, член Липецкого отделения Российского
общества историков-архивистов, Председатель Совета Липецкого
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры;
2. Свешникова Наталья Владимировна – гл. библиограф краеведческого
отдела ЛОУНБ;
3. Шевченко Иван Александрович – заместитель директора по научной
работе Института истории, права и общественных наук ЛГПУ, кандидат
исторических наук.
Итоги конкурса и награждение участников
1. Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется
конкурсной комиссией.
2. Критерии оценки:
 Умение анализировать и оценивать информацию.
 Ясность и четкость изложения материала.
 Умение формулировать выводы и приводить конструктивные
аргументы в их поддержку.
 Проявление творческого и самостоятельного мышления.
Работы оцениваются по 5-ти бальной системе.
3. Итоговые результаты: организация выставки в ЛОУНБ, публикации в
местной прессе, информация на сайте библиотеки.

4. Победители конкурса награждаются дипломами и сертификатами на
приобретение книг.
1 место – сертификат на 3000 рублей;
2 место – сертификат на 2000 рублей;
3 место – сертификат на 1000 рублей.
5. Время и место награждения победителей конкурса будет сообщено
дополнительно.

Контактная информация:
г. Липецк, ул. Кузнечная 2.
Тел. абонемента 27-06-75;
e-mail: bibliоab@yandex.ru
Климова Елена Евгеньевна
Популова Светлана Владимировна
Маликова Елена Викторовна

