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3.1. Конкурс является открытым. 

3.2. В конкурсе могут принимать участие все желающие.  

 

4. Номинации конкурса и примерный перечень тем и вопросов, которые могут 

быть отражены в представленных материалах о Лысьвенском округе. 

4.1. Оргкомитет Конкурса рассматривает работы по следующим номинациям: 

4.1.1. «Лучшая исследовательская работа» (текстовая часть в виде исследова-

ния, эссе, рассказа и т.д.). 

4.1.2. «Лысьвенский округ в электронном (цифровом) формате» (интернет-

ресурс:, Web-страницы, интерактивный плакат, аудио-гид, и т.д.). 

4.1.3. «Лучшая творческая работа» (видеоролик, видеофильм (от 3  до 5 ми-

нут). 

4.2. Темы: 

4.2.1. Экология и природопользование;  

4.2.2. История, экономика, социальная, культурная и духовная сфера родного 

края.  

Знаменательные даты в 2021 году:  105 лет  товарному и пассажирскому же-

лезнодорожному движению до станции Кузино; 70 лет эксплуатации первого про-

изводственного корпуса ЛТГЗ; 15 лет ООО «Лысьвенский завод нефтяного маши-

ностроения» ;  110 лет назад закрыт Кыновской железоделательный завод; 30 лет 

службе занятости населения; 85 лет второй пошивочной мастерской; 55 лет комби-

нату бытового обслуживания в п.  Кормовище; 90 лет фабрично-заводской семи-

летке, а затем общеобразовательной школе № 3;  85 лет школа № 15 в Октябрьском 

поселке; 60 лет школе № 17 в Октябрьском поселке; 70 лет школе № 13 в поселке 

Орджоникидзе;  85 лет школе № 4 в Ленинском поселке по ул. Полярников, 7;  70 

лет поликлинике на ул. Революции;  65 лет поликлинике в поселке Орджоникидзе;  

90 лет ДК металлургов; 50 лет ДК ТГЗ, 35 лет музею в селе Кын; 25 лет участию 

Лысьвенского театра драмы в 50-м Международном театральном фестивале в 

Авиньоне (Франция); 20 лет чемпионату России среди юниоров по прыжкам с 

трамплина; 85 лет стадиону около ДК ЛМЗ. 

4.2.3. Архитектура, в том числе старинных лысьвенских деревень; 

4.2.4. История улиц; 

4.2.5. Легенды, были, предания забытые народные игры; 

4.2.6. Знаменитые земляки 

Юбиляры 2021 года: Анатолий Афанасьевич Савин (70), Виктор Георгиевич 

Соколов (85), Иван Павлович Ястребов (110), Николай Федотович Клюкин (115), 

Варвара Петровна Шувалова-де-Полье-Бутеро-Родали (225), Тимофей Николаевич 

Загуляев (115), Бела Кун (135), Евгений Нилович Иванов (100), Аркадий Андреевич 

Карякин (100), Яков Маркович Аврутин (115), Евгений Григорьевич Шилов (95), 

Георгий Михайлович Жданов (145), Виктор Павлович Серов (90), Сергей Василье-

вич Голышев (95), Владимир Степанович Цуканов (105), Адам Ильич Онуфрович 
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(165), Ирина Максимовна Бондаренко (95), Иван Николаевич Курзанов (115), Петр 

Алексеевич Рождественский (125), Аркадий Исаакович Трегубов (110), Михаил 

Александрович Березов (100), Александр Алексеевич Журавлев (90), Александр 

Александрович Кузьмин (145), 

4.2.7. Народные промыслы и ремесла, талантливые мастера и рукодельницы; 

4.2.8. Памятные места города и округа; 

4.2.9. Создатели Лысьвенского музея: И. И. Спехов, М. А. Сибиряков, Н. С. 

Столяров, С. В. Голышев, А. Шилов. 

4.2.10. Моя семья: генеалогическое древо, реликвии и др. 

 

5. Условия смотра-конкурса. 

 

5.1. На смотр-конкурс предоставляются индивидуальные или коллективные 

работы.  

5.2. Информация о смотре-конкурсе отражается на сайте МБУК «Лысьвен-

ская БС» www.lysva-library.ru. 

5.3. Авторам лучших работ предоставляется возможность выступить на XI 

муниципальной краеведческой конференции «Лысьва как объект краеведческих 

исследований». 

5.4. Материалы, представленные на смотр-конкурс, не возвращаются и не ре-

цензируются. Работы будут храниться в фонде МБУК «Лысьвенская БС» для ис-

пользования читателями. Наиболее значимые работы могут быть опубликованы в 

изданиях и размещены на сайтах  www.enc.lysva.ru и www.lysva-library.ru.  

5.5. Работы  на смотр-конкурс предоставляются в Центральную библиотеку г. 

Лысьвы по электронному адресу: bibliograf_lysva@mail.ru и по почтовому адресу: 

г. Лысьва, 618900, ул. Коммунаров, д. 20, краеведческий зал. 

К участию в смотре-конкурсе допускаются работы, содержащие оформлен-

ную заявку (Приложение № 1). 

5.6  Участники конкурса младше 14 лет представляют расписку родителей 

о том,  что они ознакомлены с «Положением о XIV муниципальном открытом 

краеведческом смотре-конкурсе имени А. А. Карякина» и дают свое согласие на 

участие в нем своего ребенка (Приложение № 2). 

5.7. Заявки и работы, поступившие после истечения срока приема (1 апреля 

2021 года) и не соответствующие требованиям Положения, не рассматриваются. 

5.8. Информация об итогах смотра-конкурса размещается в срок до 1 июня 

2021 года на сайте www.lysva-library.ru . 

5.9. Критерии оценки предоставляемых материалов: 

 Соответствие поданных материалов заявленной теме. 

 Полнота изложения. 

 Практическая ценность представленного материала. 

 Перспектива для дальнейшей разработки. 

http://www.lysva-library.ru/
http://www.enc.lysva.ru/
http://www.lysva-library.ru/
mailto:bibliograf_lysva@mail.ru
http://www.lysva-library.ru/
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 Культура оформления материалов. 

 

6. Пакет материалов, предоставляемых на конкурс, и требования к их 

оформлению: 

 

6.1. Участники предоставляют Заявку (Приложение № 1); 

6.2. На титульном листе указывается название работы; ФИО (полностью) ав-

тора, ФИО (полностью) руководителя; место учебы (школа, класс) и работы. В 

конце работы указывается список используемой литературы. 

6.3. В номинации «Лучшая исследовательская работа» материал предоставля-

ется:  в бумажном и электронном вариантах. Объем исследовательской работы – 

не менее 3-х и не более 10 печатных страниц в формате Word для Windows, А4, 

шрифт Times New Roman – 12, межстрочный интервал – 1; левое поле – 2 см, пра-

вое, верхнее и нижнее поля – 1 см. Приложение может содержать дополнительные 

материалы по теме: фотографии, схемы, презентации в программе PowerPoint. 

6.4. В номинациях «Лысьвенский округ в электронном (цифровом) формате» 

и «Лучшая творческая работа» материалы сопровождаются пояснительной запис-

кой в бумажном и электронном вариантах, в которой указывается: обоснование 

конкурсной работы, цель еѐ создания, целевая аудитория, направления и опыт 

практического использования (не более 2 страниц). 

6.4.1. В номинации «Лысьвенский округ в электронном (цифровом) формате» 

к участию в конкурсе допускаются любые формы электронных продуктов (Web-

страницы, интерактивные плакаты и т.д.) 

6.4.2. В номинации «Лучшая творческая работа» предоставляются видеофай-

лы в формате MP4, размер одного файла не более 300 МБ. 

 

7.Порядок проведения смотра-конкурса 

 

7.1. Конкурс проводится с 1 ноября 2020 года. Заявки и работы на конкурс 

предоставляются до 1 апреля 2021 года; 

7.2. Оценка работ и определение победителей смотра-конкурса осуществля-

ется до 1 мая 2021 года. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

 

8.1. Итоги конкурса будут подведены на XI муниципальной краеведческой 

конференции «Лысьва как объект краеведческих исследований» в мае 2021 года. 

 

9. Награждение 

9.1. Победители конкурса награждаются дипломами, премиями или подарка-

ми. Остальным участникам вручаются сертификаты. 
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Приложение № 1 

К положению о XIV муниципальном 

открытом краеведческом смотре- 

конкурсе имени А. А. Карякина  

 

Форма заявки 

 

ФИО (полностью) 

 

 

Место учебы (школа, 

класс) или работы 

 

ФИО (полностью) руко-

водителя, должность, ме-

сто работы 

 

Тема исследования 

 

 

Контактные данные: те-

лефон, адрес электронной 

почты… 

 

 

 

Приложение № 2 

К положению о XIV муниципальном 

открытом краеведческом смотре- 

                                                  конкурсе имени А. А. Карякина 

 

Форма расписки родителей 

 

        Я, (ФИО), ознакомлен с «Положением о XIV муниципальном открытом крае-

ведческом смотре-конкурсе имени А. А. Карякина» и даю свое согласие на участие 

в конкурсе моего ребенка (ФИО) и использование его исследовательской работы 

(название) читателями МБУК «Лысьвенская БС», ее публикацию в сборниках и 

размещение на сайтах www.enc.lysva.ru и www.lysva-library.ru.   

 

 

 

 
 

http://www.enc.lysva.ru/
http://www.lysva-library.ru/

