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ПОЛОЖЕНИЕ  
Об открытом конкурсе краеведческих публикаций – 2019 «Невский край» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение Об открытом конкурсе краеведческих публикаций – 2019 
«Невский край» (далее – Положение и Конкурс) определяет цели, задачи, порядок 
проведения Конкурса, а также содержание конкурсных мероприятий и критерии 
оценивания конкурсных работ. 

1.2. Конкурс проводится при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является активизация краеведческо-исследовательской, 
познавательной деятельности жителей Ленинградской области. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
• воспитание у подрастающего поколения любви к малой Родине в тесной взаимной 

связи с историей и традициями своей семьи; 
• консолидация краеведческого сообщества Ленинградской области, модернизация 

его деятельности и создание собственных востребованных коммуникационных 
каналов. 

• cтимуляция отдельных краеведов и краеведческих организаций к активизации 
публичной деятельности и обнародованию результатов своей работы. 

• раскрытие туристического потенциала Ленинградской области за счет 
распространения оригинальной и интересной краеведческой информации, как в 
электронном виде, так и на традиционных бумажных носителях. 

• вовлечение в процесс краеведческого поиска молодежи, студентов, лиц пожилого 
возраста; 

• привлечение, поддержка и поощрение новых талантливых авторов публикаций; 
 

3. Организация Конкурса  

3.1. Организаторами проведения Конкурса являются: 

• Региональная общественная организация «Ассоциация краеведов Ленинградской 
области «Общество изучения местного края» 

• Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
Ленинградской области "Ленинградский государственный университет имени 
А.С.Пушкина" 

3.2. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет Региональная общественная 
организация «Ассоциация краеведов Ленинградской области «Общество изучения 
местного края». 



4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются:  

• Действующие краеведы Ленинградской области 
• Молодежь и студенты 
• Жители Российской Федерации, интересующиеся историей Невского края 
• Широкий круг лиц, путешествующих по Ленинградской области 

4.2. Количество участников не ограничено 

4.3. Содержанием Конкурса является создание участниками Конкурса творческих 
исследовательских работ в виде статей, содержащих исторические, исследовательские, 
краеведческие материалы, посвященных истории, культуре, географии, краеведению и 
сохранению культурного, природного и исторического наследия Ленинградской области. 

4.4 Конкурс проводится в период с 01 мая по 31 октября 2019 года в следующем порядке: 

• прием и первичный отбор работ на участие в конкурсе– до 30 августа 2019 года; 
• работа жюри и подведение итогов - с 01 по 15 сентября 2019 года; 
• размещение итогов на сайте Организатора https://region47.org/ и в группах 

Организатора в социальных сетях: https://www.facebook.com/region47.org и 
https://vk.com/kraeved47; 

• объявление победителей - октябрь 2019 года (место и время будут объявлены 
дополнительно на сайте Организатора. 

4.5. Материалы для участия в областном этапе Конкурса на бумажном и электронном 
носителях направляются Организатору в срок  до  01 сентября 2019 в электронном виде на 
электронную почту project@region47.org c пометкой «На конкурс «Невский край». 

4.6. Материалы победителей Конкурса не рецензируются. 

4.7. Документы, представленные после 01 сентября 2019 года, не рассматриваются и к 
Конкурсу не допускаются. 

4.8. Оценка представленных на Конкурс материалов проводится жюри в соответствии с 
критериями Конкурса. 

5. Критерии Конкурса 

5.1. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри по следующим критериям: 

• соответствие тематике конкурса; 
• масштаб проведенных исследований, использование краеведческих (архивных) 

материалов; 
• полнота и глубина раскрытия темы; 
• мастерство, качество и оригинальность выполнения работы. 

5.2. Количество баллов по каждому из критериев определяется в зависимости от уровня 
реализации: 

• низкий уровень – 1 балл; 
• средний уровень – 2 балла; 
• высокий уровень – 3 балла. 
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5.3. Итоговое количество баллов участника Конкурса определяется как сумма баллов по 
каждому критерию. Максимальное количество баллов – 12. 

5.4. Победитель Конкурса определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 

5.4. Если количество баллов, набранных двумя или более участниками Конкурса, 
совпадает, победитель определяется путем открытого голосования членов жюри. 

6. Оргкомитет Конкурса 

6.1. Для подготовки, организационно-методического обеспечения и проведения Конкурса 
создается организационный комитет Конкурса (далее – оргкомитет). 

6.2. Оргкомитет состоит из председателя, сопредседателя, ответственного секретаря и 
членов оргкомитета. 

6.3. Состав оргкомитета утверждается решением собрания представителей Организаторов 
конкурса в количестве не менее 5 человек. 

6.4. Оргкомитет Конкурса: 

• обеспечивает разработку проектов правовых актов, регламентирующих порядок 
организации и проведения Конкурса; 

• обеспечивает освещение подготовки и хода Конкурса на официальной странице 
конкурса в сети Интернет; 

• обеспечивает условия для работы жюри Конкурса; 
• подготавливает проект решения, аналитические материалы по результатам 

Конкурса; 
• организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса и награждения 

победителей и лауреатов Конкурса. 

6.6. Председатель оргкомитета: 

• организует работу оргкомитета; 
• консультирует членов оргкомитета по вопросам проведения Конкурса; 
• имеет право представлять результаты Конкурса общественности и делегировать 

часть своих полномочий сопредседателю. 

6.7. Члены оргкомитета обязаны: 

• соблюдать настоящее Положение; 
• не пропускать заседания оргкомитета без уважительных причин; 
• не использовать после завершения Конкурса представленные на нём документы, 

материалы и сведения об участниках без их разрешения. 

6.8. Секретарь оргкомитета регистрирует документы и материалы, поступившие от 
участников Конкурса, направляет их председателю жюри Конкурса, оформляет 
протоколы заседаний оргкомитета Конкурса, координирует работу оргкомитета Конкурса. 

6.9. Заседания оргкомитета проводятся председателем оргкомитета по мере 
необходимости. 

6.10. Заседание оргкомитета считается правомочным, если в нем принимает участие не 
менее 2/3 утвержденного состава членов оргкомитета. Решения принимаются открытым 
голосованием, простым большинством голосов присутствующих членов оргкомитета. 



6.11. Решения оргкомитета оформляются протоколом, подписываемым всеми членами 
оргкомитета. 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Для оценивания конкурсных работ областного этапа Конкурса создается жюри 
Конкурса. 

7.2. Жюри Конкурса состоит из председателя, сопредседателя, ответственного секретаря и 
членов жюри. 

7.3. Состав жюри утверждается решением оргкомитета в количестве не менее 7 человек. 

7.4. Членами жюри могут быть сотрудники Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области, Комитета по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области, Комитета Ленинградской области по туризму, Комитета по 
культуре Ленинградской области, представители образовательных организаций 
Ленинградской области, общественных организаций Ленинградской области, ведущие 
специалисты в области истории и краеведения.  

7.5. Жюри Конкурса: 

• проводит оценку материалов, предоставляемых участниками Конкурса; 
• определяет победителей Конкурса. 

7.6. Оценка конкурсных заданий участников Конкурса членами жюри Конкурса 
осуществляется в соответствии с критериями Конкурса, устанавливаемыми настоящим 
Положением. 

7.7. Председатель жюри Конкурса обязан: 

• осуществлять контроль за соблюдением настоящего Положения; 
• консультировать членов жюри по вопросам содержания Конкурса; 
• распределять обязанности между членами жюри; 
• проводить заседания жюри; 
• предоставлять запрашиваемую оргкомитетом информацию о результатах заседания 

жюри. 

7.8. Члены жюри Конкурса обязаны: 

• соблюдать настоящее Положение; 
• оценивать конкурсные работы в соответствии с критериями; 
• голосовать индивидуально и открыто; 
• не пропускать заседания жюри Конкурса без уважительной причины. 

7.9. Жюри правомочно принимать решения, если на заседании присутствуют более 
половины его списочного состава. 

Решение жюри считается принятым, если за него подано большинство голосов 
присутствующих членов жюри. 

7.10. Решение жюри оформляется итоговым протоколом, подписываемым председателем 
и секретарем жюри. 

  



8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. По итогам Конкурса определяется 1 победитель Конкурса и 1 лауреат. 

8.2. По результатам Конкурса и на основании протокола заседания жюри Конкурса 
издается решение об итогах Конкурса. 

8.3. Победители и лауреаты Конкурса награждаются Дипломами победителя и лауреата 
Конкурса. 

8.5. Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и лауреатов Конкурса, 
отмечаются дипломами участников Конкурса. 

8.6. Награждение победителей Конкурса проводится в октябре 2019 года. 

9. Состав организационного комитета  

Председатель организационного комитета  

• Низов Станислав Александрович – исполнительный директор РОО «Ассоциация 
краеведов Ленинградской области» 

Сопредседатель организационного комитета 

• Левашко Вадим Олегович – кандидат исторических наук, декан факультета 
истории и социальных наук ЛГУ им. А.С. Пушкина 

Члены организационного комитета: 

• Солонников Дмитрий Владимирович – председатель правления РОО «Ассоциация 
краеведов Ленинградской области», директор Института современного 
государственного развития 

• Молодцова Ольга Владимировна – ответственный секретарь РОО «Ассоциация 
краеведов Ленинградской области» 

• Королев Кирилл Михайлович директор Историко-культурного центра «Патрия» 
(Отчизна) 


