
ПОСТ-РЕЛИЗ 

Информация о проведении региональной  краеведческой конференции  

«Моя малая родина» (в рамках областной туристско-краеведческой программы 

«Без истока – нет реки») 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 03 декабря 2021 г. № 1845 подведены итоги региональной  

краеведческой конференции «Моя малая родина» (в рамках областной туристско-

краеведческой программы «Без истока – нет реки»), проведенного на базе ГБУ ДО 

КО «Центр научно–технического творчества и детско-юношеского туризма 

«Истоки» с 5 ноября по 30 ноября 2021 года. 

В Конференции участвовали студенты и педагоги 13 профессиональных 

образовательных организаций города Костромы и Костромской области. 

Для участия в Конференции были присланы 24 работы по следующим темам: 

- «Уникальные народные праздники и обряды Костромской земли»; 

- «Народные ремёсла Костромского края» (история появления, особенности, 

интересные факты, новые горизонты творчества, использование потенциала 

ремёсел в современной жизни); 

-  «Александр Александрович Зиновьев. Наследие выдающегося философа, 

социолога, писателя» (из истории появления профессий; визитная карточка 

профессии); 

- Образовательный туризм (разработка маршрута – авторские маршруты, 

экскурсии по историческому центру своего населённого пункта). 

Организационный комитет (с правами жюри) по подготовке и проведению 

региональной краеведческой конференции «Моя малая родина» (в рамках 

областной туристско-краеведческой программы «Без истока – нет реки») произвёл 

оценку 18 работ в форме статьи и 6 работ в формате видеоролика. Творческий 

характер, теоретическая и  практическая значимость, личностное приобщение к 

культурному потенциалу края – вот, что отличает представленные работы.  

 Материалы Конференции будут опубликованы на сайте 

http://www.eduportal44.ru/Istoki44, в разделе Конференция «Моя малая родина».  

 09 декабря 2021 г. по итогам рассмотрения конкурсных материалов авторов  

лучших работ,  состоялась публичная защита работ по каждой  теме в формате он-

лайн конференции. 

Участники, занявшим призовые места, вручаются дипломы 1,2,3 степени 

департамента образования и науки Костромской области, остальным вручаются 

свидетельства/сертификаты или дипломы участников Конференции. 

По итогам Конференции издается сборник материалов Конференции «Моя 

малая родина», электронный вариант, которого будет выслан музеям 

профессиональных образовательных организаций Костромской области, 

участникам Конференции. 



      

 

 

 

 

 
Контактное лицо:  Гризель Т.Г.+7 / 4942/ 37-17-82  

 

 
 


