
Положение 

 о районном поисково-исследовательском 

проекте «Интересный Нижний» 

 

1.Общие положения конкурса 

Районный исследовательский проект  «Интересный Нижний» (далее - проект) 

проводится Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Центр детского творчества Канавинского района» (далее – МБУ ДО 

ЦДТ Канавинского района) в 2017 году с целью - стимулирования интереса детей и 

молодежи к историческому и культурному наследию Нижегородской области. Так 

же в рамках празднования 800 летия Нижнего Новгорода. 

С чего начинается Родина? Уже с детства ты задумываешься над этим, услышав 

слово Родина. Родной дом, пейзажи, город, село, дорога вдоль – это обычные 

частицы огромного ее емкого понятия – Родина. Красота, история родного края  

заставляет восхищаться, толкает нас на безрассудные поступки! Мир вокруг нас сам 

по себе чудесный и удивительный.  

Многие удивительные вещи происходят рядом с нами, в нашей жизни и жизни 

близких людей. Как важно делиться такими моментами с другими людьми! 

Основные задачи:  

- изучить и сохранить историческое наследие Нижегородской области; 

- привлечь внимание учащихся к славной многовековой истории Нижнего 

Новгорода, основным вехам его развития, ключевым событиям прошлого и 

настоящего родного края; 

- создать новые, интересные, креативные экскурсионные маршруты по 

Нижегородской области (далее-маршруты); 

- создать виртуальную галерею  «Мой новый Нижний», изготовить маршрутную 

карту об интересных местах города и области, оформить фото выставку. 

 

2. Сроки реализации Проекта 

Проект проходит в период с  сентября 2017 по декабрь2017 года. 

 

3. Участники Проекта 

К участию в Проекте приглашаются представители детских (школьных) 

общественных объединений (организаций), творческих объединений 

образовательных организаций, советов старшеклассников, классных коллективов 

общеобразовательных организаций г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области. 

4. Содержания Проекта 

Проект реализуется в нескольких номинациях: 

-«Прогулки по Нижнему»: фото (1 фотография), фото маршрут (от 3-5 фото) 

памятных мест города, области связанных с именами писателей, поэтов, 

полководцев, ученых – изобретателей, врачей, исторических деятелей  и т.д.(с 

подписью вклада в развитие страны);фото уютных уголков малой Родины, скверов, 



парков, памятников, уголков природы, видов дорогих автору (с подписью места и 

обоснование выбора).   

Представленные работы должны быть сняты лично автором и не могут быть   

заимствованы из внешних источников.Допускается разумное использование 

графических редакторов для подчеркивания авторского замысла. 

- «Мой интересный  Нижний»: буклет, маршрутная карта (формат word, jpeg, 

рublisher) с разработанным маршрутом экскурсии по местам малой Родины с 

описанием мест, исторических событий, …. . 

- «Посмотри на город»: социальный видео-роликотражающий  какую-либо 

социальную проблему и предложение способов ее решения (формат до 1,5 минуты, 

формат AVI, MOV, WMV)  

 

5. Общие требования к работам для участия  

По итогам муниципального этапа Проекта на основании протоколов жюри 

определяет  победителей конкурса в каждой номинации (1,2,3 место). 

Работы принимаются до 27 ноября 2017 года кабинет № 313  

в электронном виде. 

 Все работы будут размещены на ресурсах социальной сети ВК и сервисах web 2.0 с 

указанием авторства работы. 

Очень важно: к работам, направляемым для участия, необходимы: 

сопроводительное письмо, заявка (приложение 1), которые прилагаются 

отдельно по каждой номинации. 

О формате и программе проведения финала, награждения победителей 

Проекта будет сообщено дополнительно. 

 

6. Подведение итогов Проекта 

За участие в районном Проекте участникам будут выданы сертификаты 

участника. Победителям Проекта будут вручены дипломы УО и памятные подарки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Образовательная организация:  

Номинация:  

Название работы:  

Автор работы, автор (коллектив)  

 ФИО (полностью): 

 

Возраст, класс:  

Руководитель, помощник: 

ФИО (полностью)  

образовательная организация 

должность, телефон 

 

Адрес учреждения, телефон для связи:  

Краткая аннотация конкурсной работы (тема, 

идея, направленность) 

 

 


