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ПОЛОЖЕНИЕ
I областных археологических чтений им. А.А. Миллера 
«ПРОБЛЕМЫ АНТИЧНОЙ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором I областных археологических чтений им. А.А. Миллера  «Проблемы античной истории и археологии Северного Причерноморья» является МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону совместно с Научно-методическим центром археологии Южного Федерального университета.
1.2. Координация работы осуществляется совместным оргкомитетом МБОУ ДОД ДТДМ и НМЦА ЮФУ.(см. Приложение 2)
1.3. Исследовательские работы оцениваются жюри, состав которого утверждается оргкомитетом.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель:
Патриотическое воспитание учащихся на основе изучения историко-культурного наследия народов Юга России. 
Задачи: 
2.1. Популяризация среди школьников знаний о культуре народов Дона и Приазовья в античный период. 
2.2. Привлечение внимания учащихся к состоянию культурного наследия, воспитание ответственности за сохранение и бережное использование традиций предков. 
3. УЧАСТНИКИ I ОБЛАСТНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ ИМ. А.А. МИЛЛЕРА
3.1. К участию в I областных археологических чтениях им. А.А. Миллера приглашаются учащиеся 5-8 классов школ и лицеев, учреждений дополнительного образования.
4. НОМИНАЦИИ
4.1. Археология в личностях археологов. 
4.2. Проблемы античной истории и археологии Северного Причерноморья.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ
5.1. Участники I областных археологических чтений им. А.А. Миллера, определив тему исследования и номинацию, готовят к защите исследовательских работ. 
5.2. Требование к оформлению  исследовательских работ:
Введение. (объём 1-2 стр.) необходимо кратко указываются цель, задачи, актуальность и новизна выбранной темы; а также источники информации и личный вклад участника в изучение, и ретрансляцию представляемой культуры. 
Основная часть. (объём 2-3 стр.) должно быть раскрыто содержание темы, охарактеризованы изучаемые объекты. 
Заключение. (объём 0,5-1 стр.) представляются основные выводы и возможные перспективы реализации проекта. В конце – список использованных источников и литературы.
На титульном листе должны быть указаны: номинация, тема исследовательской работы, Ф.И.О. участника и руководителя проекта, образовательное учреждение, контактный телефон.
5.3. Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, размер кегля 14, междустрочный интервал 1, 5, поля – 2,5 см. 
Иллюстративный материал оформляются отдельным файлом (файлами, если их несколько). Формат tif; JPG, цветовая модель CMYK; разрешение 300dpi., выполнение в редакторе Power Point и других графических редакторах.
5.4. Презентация исследовательских работ во всех номинациях рассчитана на 12 минут, презентация слайдов не более включает 15-20 слайдов. 
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ I ОБЛАСТНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ ИМ. А.А. МИЛЛЕРА 
6.1. Работа I областных археологических чтений им. А.А. Миллера проводится в два этапа: 
а) заочный отборочный этап, на котором проводится предварительный отбор Проектов по номинациям; 
б) итоговый этап, в нём принимают участие исследовательские работы, прошедшие отборочный заочный этап. 
6.2. На заочный отборочный этап по всем номинациям участники присылают заявки (Приложение 1) и презентации своих исследовательских работ. 
7. КРИТЕРИИ
– актуальность выбранной темы;
– историческая достоверность;
– содержательность и оригинальность представленных материалов.
8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
8.1. Заявки на участие в I областных археологических чтениях им. А.А. Миллера в  установленной форме (см. Приложение 1) и исследовательские работы принимаются в электронном виде до 14 апреля 2014 года. 
Заявки в электронном виде направлять с 3 апреля до 14 апреля 2014 г., на электронный адрес:
е-mail: 	HYPERLINK "mailto:rusakov_mihail@mail.ru" rusakov_mihail@mail.ru (с пометкой «чтения»).
8.2. 16 апреля 2014 г. состоится заочный этап I областных археологических чтений им. А.А. Миллера. По его итогам будут выявлены победители – лауреаты участники второго итогового этапа.
8.3. Второй итоговый этап I областных археологических чтений им. А.А. Миллера и торжественная церемония награждения состоится 25 апреля 2014 года. 
Лауреаты I областных археологических чтений им. А.А. Миллера награждаются дипломами. Руководители, подготовившие победителей, награждаются грамотами.
Оформление и защита исследовательских работ на заключительном этапе осуществляется на основе требований (см.: пп. 5.2. - 5.4.).

9. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Ростова-на-Дону, ул. Б. Садовая 33, ЮФУ Научно-методический центр археологии к. 302.

Консультации по организации исследования по тематике античной истории и археологии Северного Причерноморья можно получить в отделе инновационных проектов ДТДМ, кабинет №12, по воскресеньям с 10 00 до 13 00.. (г. Ростова-на-Дону, ул. Б. Садовая 55)
Контактные телефон: 
89281265481 – Русаков Михаил Юрьевич (педагог дополнительного образования)



Приложение 1
Образец титульного листа
МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону
Научно-методический центр археологии ЮФУ


«Номинация»
Исследовательская  работа

Тема:  «……….»	



Автор  работы:                  
Иванов Иван Иванович
10 «Б» класс
МБОУ гимназия № ..
Ворошиловского р-на  г. Ростова-на-Дону
 Руководитель:
 Иванов Иван Иванович
Учитель истории и обществознания       
МБОУ гимназия № …. 
Ворошиловского р-на г. Ростова-на-Дону

 Ростов-на-Дону
2014



Образец заявки для участия в I областных археологических чтений им. А.А. Миллера



В оргкомитет
I областных археологических чтений им. А.А. Миллера

Заявка 


№
п/п
ФИО
участника
Образовательное учреждение, Класс
Номинация

Название работы

ФИО
Руководителя, должность

Контактный телефон, 
e-mail
















Руководитель ОУ                                М.П.	_______________/_______________/
								(подпись)	(расшифровка 























Приложение 2
Оргкомитет:
Абраухова В.В. доктор педагогических наук, директор МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону.
	Копылов В.П. кандидат исторических наук, профессор, директор Научно-методического центра археологии Южного Федерального университета
	Щаднева М. Е. заведующая отделом инновационных технологий МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону.


Жюри:
	Копылов В.П. председатель жюри, кандидат исторических наук, профессор, директор Научно-методического центра археологии Южного Федерального университета
	Коваленко А. Н. кандидат исторических наук, директор учебного музея археологии исторического факультета Южного Федерального университета.
	Смоляк А.Р. педагог дополнительного образования МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону.
	Русаков М.Ю. педагог дополнительного образования МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону.



