
     Положение 

об областной детской историко-краеведческой экспедиции «Недаром помнит вся 

Россия...», посвящённой победе русского народа в Отечественной войне 1812 года 

 

 Областная детская историко-краеведческая экспедиция «Недаром помнит вся 

Россия...» проводится в Год российской истории и посвящена 200-летию победы русского 

народа в Отечественной войне 1812 года. Экспедиция представляет собой проведение ряда 

мероприятий, объединённых общей тематикой в определённом временном отрезке.  

 Экспедиция входит в План основных мероприятий управления культуры и архивного 

дела Орловской области на 2012 год. 

Учредитель и организатор экспедиции — бюджетное учреждение культуры Орловской 

области «Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина»  

Цели и задачи экспедиции:  

повышение уровня знаний детей и подростков в вопросах истории Отечественной войны 

1812 года, истории края; 

развитие гражданственно-патриотического сознания; 

рост активности использования библиотечного фонда героико-патриотической тематики; 

увеличение числа пользователей библиотек, работающих с детьми; 

совершенствование работы библиотеки и её партнёров по патриотическому воспитанию 

детей и подростков.  

Сроки проведения 

Экспедиция проводится в период с 1 марта по 31 августа 2012 года в два этапа: 

1-ый этап (районный) — с 1 марта по 1 июля 2012 года 

2-ой этап (областной) — с 1 июля по 31 августа 2012 года  

Организаторами районного этапа экспедиции являются муниципальные детские 

библиотеки, которые информируют заинтересованных лиц об условиях проведения 

экспедиции, проводят для читателей различные мероприятия, связанные с популяризацией 

российской истории, в частности, истории Отечественной войны 1812 года. 

Участниками экспедиции являются читатели муниципальных детских и сельских 

библиотек, учащиеся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, школ интернатного 

типа, детских домов, центров дополнительного образования детей. Возраст участников — от 

13 до 15 лет включительно. 

Условия проведения экспедиции. 

Для участия в экспедиции необходимо выполнить творческую работу по теме 

«Отечественная война 1812 года» в любой форме. Это могут быть эссе, рефераты, слайд-

презентации, изобразительное и декоративно-прикладное творчество, видеозаписи 

театрализованных представлений, другое. Наличие краеведческого материала 

приветствуется. 

Лучшие творческие работы направляются в областной оргкомитет - областную детскую 

библиотеку им. М.М. Пришвина -  до 1 июля 2012 года по адресу: 302030, г. Орёл, ул. 

Московская, 28;  e-mail: detbiblioteka@yandex.ru. 

Обязательно наличие протокола заседания оргкомитета 1-го (районного) этапа экспедиции с 

указанием авторов лучших творческих работ и их руководителей. 

 Из числа лучших творческих работ 1-го этапа областным оргкомитетом определяются 

лучшие творческие работы 2-го (областного) этапа экспедиции.  Их авторы приглашаются в 

областную детскую библиотеку на турнир знатоков Отечественной войны 1812 года, 

который состоится в сентябре 2012 года.  

 Проведение турнира включает в себя:  

 домашнее задание - представление (презентацию) автором своей работы (время 

презентации — до 5 минут); 

 участие в викторине на знание истории Отечественной войны 1812 года, включая 

краеведческий, литературоведческий, культурологический аспекты. 



Победители турнира, набравшие наибольшее количество баллов (1, 2 и 3 места), будут 

отмечены дипломами и призами. Возможно присуждение приза зрительских симпатий.  

Порядок оформления работ 

Работы, присылаемые на областной этап экспедиции, сопровождаются паспортом-анкетой со 

следующими данными: 

 название муниципального района 

 полное юридическое название библиотеки или детского образовательного учреждения 

(учреждения дополнительного образования детей) 

 название, форма работы 

 автор работы (фамилия, имя полностью, возраст, место жительства). Если работа 

коллективная, указываются все участники творческого коллектива 

 руководитель работы (ФИО, должность) 

Критерии оценки работ 

 соответствие содержания работы заявленной теме 

 историческая достоверность фактов и событий 

 оригинальность (отсутствие плагиата), творческий подход 

 соответствие литературных работ правилам орфографии, стилистики, пунктуации 

 соответствие изобразительных работ правилам оформления. Изобразительные работы 

принимаются наклееными на паспарту либо оформленными в рамку. Литературные работы 

принимаются на листах единого формата А4 в печатном виде. 

Оргкомитет 

Для проведения экспедиции и подведения итогов областного этапа создаётся оргкомитет в 

следующем составе: 

Председатель: 

Бородина Л.И., начальник отдела культурно-досуговой деятельности Управления культуры и 

архивного дела Орловской области  

Члены оргкомитета: 

Никашкина И.А., директор областной детской библиотеки им. М.М. Пришвина 

Кондратенко А.И., член Союза писателей России, кандидат политических наук 

Скрюченкова И.Ю., заместитель директора областного краеведческого музея 

Зверев А.Л., старший научный сотрудник областного краеведческого музея 

Четверикова С.А., директор музея изобразительных искусств 

Можин С.С., учитель истории школы №11 им. Г.М. Пясецкого г. Орла 

Чупахина Т.Н., заведующая научно-методическим отделом областной детской библиотеки 

им. М.М. Пришвина  

Афоничева Л.А., художник-оформитель областной детской библиотеки им. М.М. Пришвина  

Организаторы экспедиции оставляют за собой право использования творческих работ с 

целью их публикации в методических сборниках  и профессиональной печати, размещения 

на сайте БУКОО «Библиотека им. М.М. Пришвина» www.prishvinka.ru 

Контакты 

Тел.: (8-486-2) 55-18-45 — Никашкина Ирина Александровна - директор БУКОО 

«Библиотека им. М.М. Пришвина» 

(8-486-2) 55-76-15 — Чупахина Татьяна Николаевна, заведующая научно-методическим 

отделом  


