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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV краеведческого форума

«Неизвестный Пятигорск- 2021»

«Наука не является и никогда не будет являться
законченной книгой».

Альберт Эйнштейн

Ежегодный краеведческий форум «Неизвестный Пятигорск-2021 » (далее -
Форум) состоится 22 апреля 2021 г. в Центральной городской библиотеке им. М.
Горького города Пятигорска.

Тема Форума: «Выдающиеся деятели науки на Кавказских
Минеральных Водах». Проводится в рамках Года науки и технологий.

Учредитель: МУ «Управление культуры администрации города
Пятигорска».

При содействии: МУ «Управление образования администрации города
Пятигорска»;
ГБУК СК «Музей-заповедник М.Ю. Лермонтова в городе
Пятигорске»;



ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей»;
«Отдела по делам молодежи администрации города Пятигорска».

Организаторы: МБУК «Централизованная библиотечная система города
Пятигорска»

Информационная поддержка: Газета «Пятигорская правда»
Телеканалы: ГТРК- Ставрополье, канал «Свое»

Цели и задачи Форума:
}.>- сохранять и популяризировать культурное наследие городов КМВ,
краеведческую культуру, гражданскую и патриотическую позиции жителей
города Пятигорска, в т.ч. молодежи;
)"" выявлять заинтересованную молодежь,
исследовательской деятельностью в области краеведения;
}.>- способствовать развитию интересов у студентов и учащихся к
истории региона; •
}.>- поддерживать инициативы студентов, учащихся
общеобразовательных учреждений, направленные на изучение истории
города Пятигорска и региона Кавказских Минеральных Вод;
>-- формировать команды обучающихся общеобразовательных
учреждений города Пятигорска для участия в краевых, всероссийских
конкурсах краеведческой направленности;
>-- обобщать и распространять опыт работы краеведов и педагогов.

занимающуюся

Руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет
Оргкомитет:

>-- разрабатывает программу Форума;
);;- формирует площадку выступления;
);;- осуществляет прием и регистрацию заявок;
);;- формирует и организует выступление на Форуме;
);;- организует награждение выступающих.

Участники форума: учителя и учащиеся 9-11 классов
общеобразовательных школ городов Кавказских Минеральных Вод,
преподаватели и студенты средне-специальных и высших учебных заведений,
краеведы Кавказских Минеральных Вод.

Порядок, сроки и место проведения Форума:

Для участия в Форуме необходимо:
1.П одать заявку и прикрепить тезисы выступления (на 2-х листах А4, 12

шрифт, отступы слева и справа по 2 см., расширение документа .doc.) на
электронный адрес: citylib@kmv.ru (тема: «Краеведческий форум») до 19
апреля 2021 года. Члены оргкомитета проверяют заявки участников и в
случае не соответствия имеют право её отклонить.

2. Публичное выступление победителей и награждение.



Работы в печатном варианте предоставляются организаторам при
регистрации на Форум. Время выступления не более 6 минут.

Количество участников от одного учреждения 2-3 человека.
Форум проводится 22 апреля 2021 года в 11.00 в ЦГБ им. М. Горького по
адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, 1.

В день проведения Форума все участники обязательно проходят
регистрацию.

Условия проведения Форума:
)"" в рамках Форума будет работать площадка: IV краеведческий форум

«Неизвестный Пятигорск- 2021»;
)"" программа Форума будет разработана на основании поступивших

материалов;
)"" материалы, представленные на Форум, не возвращаются;
)"" организаторы рекомендуют участникам не присылать в работах

подлинные документы.
Работа организаторов:

- подведение итогов и награждение;
- организаторы оставляют за собой право рекомендовать работы

на краевые и Всероссийские конкурсы.
Ознакомиться с Положением и формой заявки можно на сайте: МБУК

«Централизованная библиотечная система города Пятигорска» http://lib.kmv.ru/
Телефон Оргкомитета (8793)33-74-80, 31-22-83.


