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Положение о научно-практической конференции
«Поясовские чтения»
I. Общие положения
Научно-практическая конференция «Поясовские чтения» (далее – Поясовские чтения)
носит имя Святослава Акимовича Поясова (1923-1975) – педагога, историка, члена Союза
журналистов СССР (1956), автора первого историко-краеведческого очерка о Шебекино
(1973) и множества статей по истории Шебекинского района, основателя первого общественного музея в г. Шебекино.
Учредителем Поясовских чтений выступает администрация городского поселения
«Город Шебекино».
Поясовские чтения организует и проводит муниципальное казенное учреждение культуры «Шебекинский историко-художественный музей».
Положение определяет цели, задачи, состав организаторов и участников, конференции
условия участия, порядок организации, регламент и сроки проведения Поясовских чтений.
Данное Положение размещается на официальных сайтах администрации городского
поселения «Город Шебекино» (http://gorod.shebekino.ru) и муниципального казенного учреждения
культуры «Шебекинский историко-художественный музей» (http://museum.shebekino.ru).
Дополнительную информацию о Поясовских чтениях можно получить по телефону
(+7-47 248) 2-73-30, электронной почте museum@shebekino.ru. Координатор проекта: Мазниченко Ирина Васильевна, заместитель директора по научной работе МКУК «Шебекинский
историко-художественный музей».
II. Цели и задачи
Целью Поясовских чтений является сохранение и пропаганда историко-культурного
наследия г. Шебекино и Шебекинского района, Белгородской области, Слобожанщины как
исторического региона русско-украинского пограничья.
Основными задачами являются:
1) формирование у шебекинцев гражданственности и патриотизма, уважения к героическому прошлому своего Отечества, осознания национальной культуры как одного их основных факторов жизнеспособности государства, показателя его международного престижа;
2) активизация поисковой, исследовательской и просветительской деятельности, связанной с историей и культурой Шебекинского района, Белгородской области, Слобожанщины,
популяризация ее результатов;
3) обмен опытом краеведческой работы, укрепление партнерских связей, развитие единого
культурного пространства Шебекинского района, Белгородчины, Слобожанщины;
4) формирование положительного имиджа и повышение общественного статуса Шебекинского историко-художественного музея как научно-исследовательского, культурнообразовательного, военно-патриотического центра.
III. Оргкомитет
Общее руководство организацией и проведением Поясовских чтений осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета формируется из представителей учредителей и организаторов конференции с привлечением специалистов культуры, образования, науки, представителей общественных организаций (по согласованию с
главой администрации городского поселения «Город Шебекино»).
Оргкомитет проводит экспертную оценку работ, утверждает программу конференции,

анализирует и обобщает итоги, поощряет лучшие работы (если таковые были определены).
Оргкомитет имеет право отклонять заявки по результатам экспертной оценки работ.
Решения Оргкомитета являются окончательными и не подлежат изменению.
Оргкомитет собирается по мере необходимости.
IV. Участники
Поясовские чтения проводятся для всех желающих на добровольной основе.
Участниками Поясовских чтений могут быть работники культуры, образования и науки, краеведы, исследователи, студенты и учащиеся образовательных учреждений, мастера
народного творчества, другие заинтересованные организации и частные лица.
Участник гарантирует, что он является автором работы, и передает Оргкомитету Поясовских чтений неисключительные авторские и смежные права на работу, включая право на
редактирование и публикацию без уведомления авторов и без выплаты авторского гонорара.
Авторские права на представленные материалы принадлежат участникам конференции, исключая нарушение законодательства РФ об авторском праве.
В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении указанной
работы, участник обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом работа
снимается с участия в конференции.
V. Требования к работам
Основанием для участия в Поясовских чтениях является заявка установленного образца (Приложение № 1) и текст сообщения (доклада), представляемые в Оргкомитет в сроки,
указанные в информационном письме о проведении конференции.
К участию в Поясовских чтениях допускаются сообщения (доклады), чья тематика
связана с историей и культурой Шебекинского района, Белгородской области, Слобожанщины, а
также творческие работы, в том числе материалы, ранее участвовавшие в других конференциях, чтениях, конкурсах и т.п.
К рассмотрению принимаются работы в форме статей на русском языке объемом до 5
печатных листов в формате Microsoft Word (шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал – одинарный). Список использованных источников (книги, статьи, Интернет-ресурсы, архивные, музейные материалы) и ссылки (при наличии цитат) обязательны.
В работе должны быть указаны сведения об авторе (фамилия, имя, место работы (учебы), должность и т.п.) и тема сообщения. Работа может иметь иллюстрации (не более трех).
Содержание работ должно соответствовать целям и задачам конференции, а также отвечать прилагаемым критериям оценки (Приложение № 2). Выдвижение на участие в Поясовских чтениях работ рекламного содержания, официальных отчетов, заказные проектов,
информационных материалов не допускается.
Экспертную оценку работ проводит Оргкомитет. По итогам обсуждения составляется
и рассылается список участников, допущенных к выступлению на Поясовских чтениях. Работы ненадлежащего качества не допускаются к участию в конференции. Их авторам направляется официальное уведомление с указанием причин отказа в приеме заявки.
Для сопровождения выступления может быть представлена компьютерная презентация в программе Microsoft PowerPoint, иллюстрирующая основные положения работы. Презентация не должна дублировать основной текст.
VI. Порядок организации и проведения
Поясовские чтения проводятся в МКУК «Шебекинский историко-художественный
музей» по адресу: 309290, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ленина, д.93.
Сроки проведения устанавливаются организатором и сообщаются участникам в информационном письме.
Заявка и текст сообщения (доклада) направляются в электронном либо печатном виде
на адрес электронной почты МКУК «Шебекинский историко-художественный музей»

museum@shebekino/ru, по факсу (+7-47 248) 2-73-30 или на почтовый адрес музея: 309290,
Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ленина, д.93. На основании представленных заявок и
текстов работ ответственный секретарь Оргкомитета формирует предварительную программу конференции и выносит ее на рассмотрение Оргкомитета.
Поясовские чтения проводятся в четыре этапа:
1) определение тематики и сроков проведения конференции, рассылка информационных
писем, публикация соответствующей информации на официальных сайтах учредителя и организатора конференции (http://gorod.shebekino.ru, http://museum.shebekino.ru), в районной
газете «Красное Знамя»;
2) прием заявок на участие в Поясовских чтениях, экспертная оценка представленных
работ, утверждение программы конференции, составление и рассылка списков участников,
допущенных к участию в конференции, а также уведомлений об отказе в приеме заявки (если
таковые имеются);
3) проведение Поясовских чтений (регламент выступлений –7-10 мин.), подведение итогов;
4) публикация работ участников.
VII. Подведение итогов
Все принятые к участию работы публикуются в сборнике материалов конференции «Шебекинский краеведческий сборник» и на официальном сайте организатора http://museum.shebekino.ru.
Каждый участник Поясовских чтений получает Благодарность (Сертификат) за участие
в конференции и авторский экземпляр сборника.
Оргкомитет имеет право поощрять лучшие работы грамотами и памятными подарками.
Лучшие работы определяются членами Оргкомитета путем голосования.
VIII. Финансовые условия
Все расходы, связанные с проведением Поясовских чтений, несут организаторы.
Проезд, проживание и питание участников осуществляется за счет направляющей
стороны.

Приложение № 1
к Положению о научно-практической
конференции «Поясовские чтения»

Заявка на участие
в научно-практической конференции «Поясовские чтения»
Фамилия
Имя
Отчество
Тема выступления
Организация
Должность
Почтовый адрес
Телефон, факс
Эл. почта
Необходимое
оборудование

Приложение № 2
к Положению о научно-практической
конференции «Поясовские чтения»

Критерии оценки содержания работ участников
научно-практической конференции «Поясовские чтения»
Работы, представленные к участию в научно-практической конференции «Поясовские
чтения», будут оцениваться Оргкомитетом по следующим критериям:
 соответствие целям и задачам конференции;
 новизна, оригинальность и актуальность работы;
 значимость рассматриваемых проблем;
 научность и достоверность изложенного материала;
 полнота и глубина раскрытия темы;
 ясность, последовательность, непротиворечивость и обоснованность изложения;
 использование современных музейных, педагогических, творческих, информационных
и иных технологий;
 практическая значимость и общественная оценка.

