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Положение 

о проведении районного конкурса исследовательских работ 

«Семь чудес Красноармейского района» 

 

 

Цель конкурса: Способствовать развитию интереса к историческому и 

культурному наследию родного края. 

 

Задачи конкурса: 

1. Выявить уникальные объекты природы, истории, архитектуры, культуры на 

территории Красноармейского муниципального района, являющиеся, по мнению 

автора, «чудом» Красноармейского района. 

2. Формировать и воспитывать бережное отношение к природной и 

рукотворной красоте, интерес к истории и географии своего района 

3. Повысить интерес к исследовательской деятельности, привлечь внимание к 

истории и культуре своей местности, расширить знания 
 

Организаторы конкурса: Муниципальное учреждение «Красноармейский 

краеведческий музей им. В.К. Егорова»  
 

Участники конкурса: 

- учащиеся общеобразовательных школ района в возрасте от 9 до 16 лет (3-11 

классы) 

- взрослые жители Красноармейского района (от 16 лет) 
 

Сроки проведения: 

С момента опубликования Положения о конкурсе до 28.03.2023 г. 

Встреча с участниками и победителями конкурса в музее 31 марта 2023 г. 
 

Номинации: 

- «Уникальный памятник природы» - объекты природного наследия,  

- «Сделано с душой» (объекты культурного наследия – памятники культуры, 

архитектуры и зодчества), 

- «Люди могут делать чудеса» - известные учреждения и предприятия района, 

действовавшие когда-то или действующие в настоящее время, внёсшие вклад в 

развитие какой-либо отрасли, народного творчества. 

 



Требования к работе: Представленные работы по форме изложения могут быть в 

виде рассказа, сочинения, исследования, эссе, реферата (объём 2-4 листа).  
 

Рекомендации к содержанию письменных работ: Работа должна отражать 

конкретную информацию об объекте: местное название, назначение, внешний вид, 

историю, личное отношение автора исследования, фотографии. При оценке работ 

будет учитываться использование официальных документов, семейных архивов, 

воспоминания жителей района, легенды и т.д. 
 

Работы можно предоставить: 

- в музей по адресу с. Миасское, ул. Солнечная–34,  

- на страницу музея ВКонтакте  

- на электронный адрес: muzei.egorova@yandex.ru 
 

Порядок подведения итогов: 

Итоги конкурса подводятся с 28 по 31 марта 2023 года. Список победителей в каждой 

номинации (1, 2 и 3 место) будет опубликован на сайте Музея 01 апреля 2023 года. 

 

Победители, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются дипломами. 
 

По всем вопросам условий конкурса обращаться по телефону 2-06-82 с 8-00 до 17-

00 кроме субботы и воскресенья  
 


