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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном детском конкурсе исследовательских работ
«По следам рычковских экспедиций»

В 2017 году отмечается 305-летний юбилей выдающегося российского учё
ного, исследователя Оренбургской губернии Петра Ивановича Рычкова (1712 1777).
Пётр Иванович Рычков прожил в Оренбургском крае более 40 лет. Он участ
вовал в Оренбургской экспедиции 1734-1737 гг., выполняя обязанности помощника
и секретаря руководителя экспедиции Кирилова. В 1741 году П. И. Рычков возгла
вил первое географическое учреждение края - Географический департамент, со
зданный при Оренбургской комиссии (так стала называться Оренбургская экспеди
ция). Под его руководством составлены первая генеральная карта и атлас Орен
бургской губернии. Деятельность П. И. Рычкова на территории края, его научное и
творческое наследие значительно повлияли на становление и развитие области.
В 2017 году исполняется:
- 255 лет со дня создания «Топографии Оренбургской губернии» П.И. Рыч
кова (1762), географической работы, своеобразной энциклопедии края, в которой
впервые полно освещались природа, население, хозяйство, история обширного юговостока России.
- 150 лет со дня выхода в свет монографии академика Пекарского «Жизнь и
литературная переписка Петра Ивановича Рычкова» - первого биографического
труда о жизни и деятельности «Оренбургского Ломоносова» и «Колумба Оренбург
ского края», как называли П.И. Рычкова.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Областной конкурс проводится в рамках празднования 305-летия со дня
рождения П.И. Рычкова, автора работ по истории и географии России.
1.2 Организатор конкурса ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая
детская библиотека». В качестве соорганизаторов приглашены: Институт степи
Уральского отделения РАН, Оренбургское региональное отделение «Союз россий
ских писателей».
1.3 Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры и внешних
связей Оренбургской области.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1 Цель:
содействие гражданско-патриотическому воспитанию и духовному развитию
подрастающего поколения Оренбургской области на основе популяризации науч
ного наследия выдающегося земляка П. И. Рычкова.
2.2 Задачи:
- повышение интеллектуального потенциала подрастающего поколения по
средством популяризации исторических личностей и их вклада в историю края и
России;
- стимулирование раскрытия исследовательского потенциала юных читате
лей, способности к творческому поиску, сотрудничеству, самораскрытию и прояв
лению возможностей;
- формирование патриотического сознания детского населения, чувства люб
ви к своей малой родине, уважения к ее историческому и культурному наследию;
- активизирование творческой активности юных граждан через выражение
своей гражданской позиции средствами жанра публицистики, написания живой ис
тории своего края в «лицах»;
- привлечение в исследовательскую, литературную деятельность талантливой
молодежи, выявление и поддержка литературно-одаренных детей;
- повышение престижа книги, чтения, библиотеки.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Конкурс проводится с 1 июня но 12 октября 2017 года.
3.2 Прием работ на конкурс в методическом отделе ГБУК «Оренбургская об
ластная полиэтническая детская библиотека» до 20 сентября 2017 года по адресу:
460006 г. Оренбург, ул. Терешковой, 15 или по электронной почте: oodb-metod@vandex.ru.
3.3 Подведение итогов 12 октября 2017 года.
4. УЧАСТНИКИ
4.1 Дети и подростки 7 - 1 4 лет - читатели библиотек Оренбургской области
4.2 Одаренные дети, члены литературных, историко-краеведческих объеди
нений.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
5.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:

реферат:
* «Вклад П.И. Рычкова в развитие Оренбуржья: взгляд из XXI века»;
эссе:
- «По рычковским местам родного края».
5.2 Основные требования:
- соответствие содержания работы выбранной теме и художественное вопло
щение темы в соответствующей номинации и выбранном жанре;
- изложение личных размышлений, взглядов, представлений, подкрепленных
творчеством исследователя;

- представление материалов в печатном или электронном виде (листы формат
А4, шрифт Times New Poman, размер 14, печатается через 1,5 интервала, страницы
пронумерованы, объем не ограничивается), эстетичный вид;
- титульный лист должен содержать данные об авторе (ФИО, возраст, место
учебы; наименование библиотеки, представившей материал на конкурс, Ф.И.О.
руководителя);
- реферат обязательно должен содержать список источников, которые были
использованы при написании работы.
5.3 Критерии оценки
Реферат:
- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- правильность и полнота использования источников;
- грамотность;
Эссе:
- соответствие работы теме, жанру;
- содержательность и оригинальность идей;
- аргументация фактами, использование цитат;
- представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскры
тии проблемы;
- индивидуальный авторский стиль;
- грамотность.
5.4 Присланные на конкурс работы не рецензируются и авторам не возвра
щаются (за исключением особо ценных).

6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1 Победители определяются решением жюри конкурса.
6.2 Итоги конкурса объявляются на торжественном мероприятии, размеща
ются на сайте ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека»
6.3 Победители в каждой номинации награждаются дипломами, книгами,
ценными подарками, согласно бюджету конкурса.
6.4 Решением членов жюри наиболее интересные работы будут отмечены
благодарственными письмами.
6.5 Иногородним участникам конкурса дипломы, благодарственные письма
высылаются почтой.
6.6 Лучшие работы будут выставлены на сайте ГБУК «Оренбургская област
ная полиэтническая детская библиотека».

Контактная информация: Ларюшкина Марина Станиславовна(3532) 77-49-83
Селиванова Светлана Ивановна (3532) 77-70-28

