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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В 2016 году, в рамках 225-летнего юбилея выдающегося российского писателя Сергея
Тимофеевича Аксакова, Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.
Аксакова проводит межрегиональный конкурс юных исследователей «Аксаковские места
России глазами молодежи».
Библиотека приглашает к участию активных, любознательных, творческих девушек и
юношей со всей России в двух возрастных категориях: 13-16 лет; 17-20 лет.
Юным исследователям предлагается создать проекты, в которых они на основе
литературных произведений С.Т. Аксакова и исторических документов проанализируют
историческое прошлое и настоящее аксаковских мест родного края и представят свой взгляд на
их восстановление и развитие.
Конкурс проводится с февраля по сентябрь 2016 года в два этапа:
I этап - региональный уровень пройдёт с 1 февраля по 31 мая в региональных
библиотеках Российской Федерации.
II этап – межрегиональный уровень пройдёт с 1 июня по 22 сентября в Ульяновской
областной библиотеке для детей и юношества имени С.Т. Аксакова.
На I этапе библиотекари региональных детско-юношеских библиотек привлекают детей
для участия в Конкурсе: ведут учёт поступивших работ на Конкурс; осуществляют
регистрацию заявок; формируют состав жюри из педагогов, музейных работников,
специалистов администраций муниципальных образований, краеведов, известных людей и
определяют победителей I этапа (1,2,3 места) в двух возрастных категориях: 13-16 лет; 17-20
лет. Итоги Конкурса оформляются протоколами в соответствии с прилагаемой формой и
предоставляются в ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени
С.Т. Аксакова» в отдел обслуживания подростков и юношества. Материалы участников в
печатном и электронном виде направляются по адресу: 432017 г. Ульяновск, ул. Минаева, д.
48 в отдел обслуживания подростков и юношества, и на электронную почту: uobdu@yandex.ru
с пометкой «На конкурс – Аксаковские места России глазами молодежи». Телефон для
справок: 41-80-95.
На II этапе ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени
С.Т. Аксакова» ведёт учёт поступивших работ победителей I этапа Конкурса; формирует
состав жюри; организует работу секции финалистов конкурса на межрегиональной научнопрактической конференции «Аксаковские чтения» 22 сентября 2016 года с участием авторов
лучших проектов.
Секция финалистов проводится в виде защиты юными исследователями разработанных
проектов. В ходе выступления конкурсанты должны продемонстрировать знание выбранной
темы, умение грамотно и творчески представить проект восстановления и развития
аксаковского места России и обосновать результативность своей деятельности. Защита
проекта должна сопровождаться компьютерной презентацией с демонстрацией авторских
фотографий данного аксаковского места России. Регламент защиты проекта – до 7 минут,
ответы на вопросы жюри и аудитории – до 5 минут. По итогам публичной защиты проектов в
сентябре 2016 года на секции финалистов Конкурса организуется награждение Дипломами
победителей, занявших 1,2, 3 место в двух возрастных категориях Конкурса: 13-16 лет; 17-20
лет.
Порядок оформления проекта юных исследователей.
Титульный лист содержит следующие сведения: наименование проекта с указанием
названия аксаковского места России; сведения об авторе: фамилия, имя, дата рождения
автора/авторов работы, домашний адрес, телефон, образовательное учреждение; Ф.И.О.,
должность, место работы руководителя работы, телефон, электронный адрес.

Авторская фотография данного аксаковского места России в формате А3 или А4.
Введение, включающее в себя цитату с описанием Аксаковского места родного края из
литературного произведения С.Т. Аксакова, а также информацию об этом Аксаковском месте
России, собранную и обработанную исследователем.
Цели, задачи проекта; описание проблемы, которую решает проект; социальная
значимость проекта; содержание работы по реализации проекта: этапы реализации проекта с
указанием сроков; ожидаемые конечные результаты проекта; состав команды, реализующей
проект; привлечённые специалисты (если планируется).
Бюджет проекта (Смета на осуществление проекта).
Проект оформляется шрифтом Times New Roman, кегль 14, полуторным интервалом.
Общий объем не должен превышать 5-7 страниц А4.
Критериями оценки написания и защиты проекта являются:
грамотно составленный проект (10 баллов);
актуальность, практическая значимость проекта (10 баллов);
полнота содержания, целесообразность представленной деятельности по реализации
проекта (10 баллов);
нестандартность, оригинальность проекта (10 баллов);
презентация проекта, грамотность изложения (10 баллов) (для выступления на секции
финалистов на межрегиональной научно-практической конференции «IV Аксаковские
чтения»).
Партнёрами Конкурса являются региональные детско-юношеские библиотеки
Московской, Ленинградской, Самарской, Оренбургской областей, республик Башкортостан и
Татарстан; Министерство образования и науки Ульяновской области; ФГБОУ ВПО
«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова»; ФГБОУ ВПО
«Ульяновский государственный университет»; ФГБУК «Государственный историкохудожественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево», Московская область;
Мемориальный Дом-музей С.Т. Аксакова, г. Уфа; Литературный музей-заповедник писателя С.
Т. Аксакова, Оренбургская область; Самарский региональный общественный фонд содействия
развитию культуры и нравственности «Всенародное достояние».
Расходы на проезд, проживание и питание финалистов Конкурса оплачивает
направляющая сторона. Для иногородних участников по их предварительной заявке будут
забронированы номера в гостиницах города.
Положение Конкурса и форма заявки будут размещены на сайте Ульяновской областной
библиотеки для детей и юношества имени С.Т. Аксакова.
По всем вопросам обращаться в Ульяновскую областную библиотеку для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова:
Неверова Наталья Васильевна, заместитель директора по библиотечной и
инновационной работе Тел. (8422) 41-82-54, e-mail: uobdu@yandex.ru
Клопкова Ольга Васильевна, главный библиотекарь. Тел.: (8422) 41-80-95,
e-mail: k22va@rambler.ru
Добро пожаловать в Ульяновск!

