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О приглашении на конференцию

Руководителям органов,
осуществляющих управление
в сфере образования
муниципальных районов
и городских округов
Нижегородской области

-|

В соответствии с Планом реализации государственной программы
«Развитие образования Нижегородской области», утвержденного приказом
министерства
образования
Нижегородской
области
от
13.01.16.
№100(подпрограмма 2, пункт 6, подпункт 6.4) и приказом министерства
образования Нижегородской области от 1.09.2017 №2006 «О проведении
областного исторического исследовательского конкурса краеведческих работ
обучающихся Нижегородской области «Моя семья в истории страны» ГБУ
ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской
области» (далее - Конкурс) проводит 26 апреля 2018 года финал Конкурса Краеведческую конференцию (далее - Конференция).
_____ От Вашего района приглашаются:_____ ____________________________
Финалистам Конкурса необходимо подтвердить участие в мероприятии
с помощью онлайн-формы, размещенной на сайте www.turcentmn.ru и
подготовить презентацию к защите исследовательской работы.
Так же финалисты могут принять участие в конкурсе видеороликов на
тему «Создание исследовательской работы» (Приложение 1).
В программе Конференции: защита исследовательских работ
финалистами Конкурса, награждение победителей и призеров, экскурсия по
экспозициям библиотеки. Регистрация участников проводится с 9.00 до 10.00
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 5, ГБУ НО «Нижегородская
областная детская библиотека», (Приложение 2).
Питание и проезд участников до города Нижний Новгород и обратно
осуществляется за счет средств направляющей стороны. Участникам
необходимо иметь при себе удостоверение личности, полис медицинского
страхования.

Г.А. Горбунов

Директор
/
Долинина Надежда Вячеславовна
8(831)437-38-51

Приложение 1
к письму от Jb. СЗЛс/М*
Конкурс видеороликов «Создание исследовательской работы»

Условия участия
1.0дин участник может присылать на конкурс 1 видеоролик на тему
«Создание исследовательской работы», в котором он описывает основные
этапы своей работы.
2.На конкурс принимаются видео в формате MPEG-4. Продолжительность
видео не более 3 минут.

Приложение 2
к письму от jtjW .dotf №

Схема проезда к месту проведения Конференции

