
 

Информационное письмо 
 

Котласский краеведческий музей 
Историко-просветительское общественное движение краеведов «Северное трёхречье» 

Комитет по культуре, туризму и молодёжной политике  
администрации муниципального образования «Котлас» 

 
извещают о проведении 10 февраля 2018 года в г. Котласе 

 
XIII межрегиональных историко-краеведческих  

Малых Стефановских чтений 
 

К участию в чтениях приглашаются учащиеся 8-11 классов,  
студенты и курсанты учреждений среднего профессионального образования,  

студенты младших курсов высших учебных заведений. 
 

Приоритетная тематика чтений: история населённых пунктов и организаций, биогра-
фии замечательных людей, трудовые династии, «белые пятна» местной истории и т.д. 

 
Чтения представляют собой конкурс учебно-исследовательских работ и выступлений 
учащихся. Работы и выступления оценивает жюри из профессиональных историков. 

Победители получают дипломы I, II, III степени; все участники – сертификаты чтений. 
 

Срок приёма заявок на участие в чтениях и текстов работ – до 1 февраля 2018 года. 
Образец заявки участника чтений приведён на второй странице. 

 
Требования к оформлению работ:   

от 10 до 14 страниц формата А4, отпечатанных через 1,5 интервала, шрифт Times-12. Поля 
по 2 см. Страницы нумеруются. Работа вкладывается в папку-скоросшиватель. Структура 
работы: титульный лист, введение (1-2 страницы), основная часть (8-10 страниц, может де-

литься на параграфы), заключение (1 страница), список литературы, приложения.  
На титульном листе указываются: ФИО и место учёбы автора, ФИО и должность научного  

руководителя, название работы. Во введении должны быть отражены актуальность, объ-
ект и предмет, хронологические и географические рамки, цель и задачи, методы исследо-

вания, новизна темы и обеспеченность источниками. В приложения (сверх основного объё-
ма работы) выносятся таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, фотографии и т.д. Отсылоч-

ные сноски – постраничные автоматические или сквозные по тексту в квадратных скобках 
со ссылкой на номер из списка литературы, с указанием номера страницы.  

 
Текст работы должен быть выслан в печатном (1 экз.) и электронном виде. 

 
Место регистрации участников и проведения чтений:  

Котласский краеведческий музей (г. Котлас, ул. Виноградова, д. 22). 
Начало регистрации – 9.30, открытие чтений – 10.00 10 февраля 2018 года. 

Время на выступление – до 10 минут. 
 

Заявки на участие в чтениях и тексты работ следует направлять по адресу: 
165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 22,  

Котласский краеведческий музей, с пометкой: на Малые Стефановские чтения. 
Телефон для справок: (81837) 2-02-88. E-mail: kmuzey@yandex.ru  

 



 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА МАЛЫХ СТЕФАНОВСКИХ ЧТЕНИЙ 

 

Фамилия, имя, отчество: 

________________________________________________________________________________ 

Место учёбы (название школы, училища, колледжа, техникума, вуза):  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Номер класса (учебной группы, курса): 

________________________________________________________________________________ 

Почтовый, электронный адрес и телефон организации: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Домашний почтовый, электронный адрес и телефон: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ФИО, должность и телефон научного руководителя: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Название доклада: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Технические средства, необходимые для демонстрации доклада: 

________________________________________________________________________________ 

Необходимость бронирования мест в гостинице (даты): 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Дата заполнения: ______________________ 

 

Подпись: _____________________________ 
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