
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о третьем конкурсе исследовательских работ 

«Улица Большая в лицах и событиях» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение применяется при проведении конкурса исследовательских работ, 

направленных на поисково-исследовательскую деятельность по изучению истории улицы 

Карла Маркса города Иркутска (далее – Конкурса). 

1.2. Организаторы Конкурса:  

 Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная юношеская 

библиотека им. И.П. Уткина» (далее – ОЮБ им. И.П. Уткина),  

 Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс», 

 Информационное агентство Альтаир. 

Партнеры проекта: 

 Государственное автономное учреждение культуры «Иркутский областной 

краеведческий музей», 

 2ГИС Иркутск, 

 «Галерея В. Бронштейна». 

1.3. Цели Конкурса: 

 стимулирование научно-исследовательской деятельности молодежи; 

 популяризация краеведческих знаний. 

1.4. Участие в Конкурсе предполагает ознакомление и полное согласие заявителя с настоящим 

Положением. 

 

2. Участники Конкурса 
 

2.1. Участниками конкурса могут быть жители Иркутской области, других регионов РФ, 

зарубежных стран. Возраст участников не ограничен. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Проведение квест-игры «Улица Большая в фотографиях»: 1 апреля – 1 июня 2017 г. 

3.2. Прием исследовательских работ: с 1 апреля по 1 октября 2017 г. 

3.3. Оценка работ и подведение итогов Конкурса: 16–20 октября 2017 г. 

3.4. Городская научно-практическая конференция «Улица Большая в лицах и событиях»: 25 

октября 2017 г. 

3.5. Информация о ходе, сроках и итогах Конкурса будет публиковаться на официальных 

сайтах организаторов Конкурса. 

 

4. Порядок проведения квест-игры 

 

3.1. Еженедельно по пятницам, начиная с 31 марта, на сайте библиотеки и агентства будут 

выставляться фрагменты зданий, расположенных на улице Карла Маркса (прежнее название – 

Большая). Всего будет выставлено 40 фрагментов. 

3.2. Участники квеста должны отыскать это фрагмент и в течение следующей недели 

отправить адрес дома (адреса проверяем по 2ГИС) с небольшой информацией о нем 

(историческая справка или информация любого рода) размером до одной страницы на 

электронный адрес: big-street-quest@mail.ru. 

3.3. Участники (25 человек), приславшие правильные и полные ответы, 8 июня будут 

награждены подарками и призами – книгами по истории города Иркутска, билетами в 

Иркутский областной краеведческий музей, Галерею В. Бронштейна, благодарственными 

письмами. 
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4. Порядок проведения Конкурса работ 

 

4. 1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 «История здания», 

 «Персона в истории улицы Большой», 

 «Исторический факт». 

4.2. Работы на Конкурс представляются в печатном и электронном виде. 

4.3. Конкурсная работа в печатном виде может быть направлена на почтовый адрес ОЮБ им. 

И.П. Уткина: 664011, г. Иркутск, а/я 109, «Конкурс Улица Большая»». Дата почтового 

штемпеля об отправке должна быть не позднее 1 октября 2017 г. Также прием конкурсных 

работ осуществляется в зале гуманитарной литературы ОЮБ им. И.П. Уткина по адресу: г. 

Иркутск, ул. Чехова, 10, с 10.00 до 17.00, кроме воскресенья. 

Конкурсная работа в электронном виде может быть представлена на любом 

электронном носителе или отправлена по электронной почте на адрес: big-street-

quest@mail.ru. 

4.4. Приложение заполненной и подписанной заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1) 

является обязательным. 

4.5. На Конкурс может быть представлена только одна конкурсная работа от одного 

участника. 

4.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.7. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

6. Требования к конкурсным исследовательским работам 

 

5.1. Работа должна соответствовать тематике Конкурса. 

5.2. На Конкурс принимаются только авторские работы. 

5.3. В работе должны быть ссылки на первоисточники информации. 

5.4. Объем работы – не более 15 печатных страниц. 

5.5. Основные требования к оформлению работ: текст должен быть набран в текстовом 

редакторе Microsoft Word, формат А4, шрифт Times New Roman размером 14 пт, красная 

строка – 1,25 см, выравнивание по ширине, межстрочный интервал – 1, поля: верхнее – 2,5 см, 

нижнее – 2,5 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см. 

5.6. Организаторы Конкурса вправе не принимать конкурсную работу по следующим 

причинам: 

 не соответствует требованиям к конкурсным работам, 

 работа содержит заимствования без ссылки на первоисточники, 

 не полностью заполнена заявка на участие в Конкурсе. 

 

6. Порядок оценки конкурсных исследовательских работ 

 

6.1. Жюри Конкурса осуществляет оценку работ и определяет победителей Конкурса. 

6.2. Состав жюри утверждается до 15 сентября 2017 г. Список членов жюри размещается на 

сайтах организаторов Конкурса. 

6.3. При оценке конкурсной работы члены жюри проставляют баллы от 1 до 5 по каждому из 

приведенных ниже критериев оценки: 

 актуальность темы; 

 достоверность информации; 

 качество оформления работы; 

 наличие списка первоисточников информации, включая адрес сайта с датой 

доступа. 

6.4. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается членами жюри. 

6.5. Авторы конкурсных работ, набравших в сумме наибольшее количество баллов, и 

победители квест-игры становятся участниками научно-практической конференции «Улица 

Большая в лицах и событиях». 

mailto:big-street-quest@mail.ru
mailto:big-street-quest@mail.ru


 

 

7. Авторские права 

 

7.1. Предоставляя на Конкурс свою работу, авторы автоматически дают право организаторам 

Конкурса на публикацию присланного материала на своих официальных сайтах и издание в 

сборнике работ. 

7.2. Все исключительные права на использование присланных для участия в Конкурсе работ 

участники Конкурса безвозмездно (без выплаты авторского вознаграждения) передают 

организаторам Конкурса без ограничения по территории и сроку (бессрочно). 

7.3. К исключительным правам, передаваемым организатору Конкурса, относятся, в том 

числе: право на воспроизведение; право на распространение; право на импорт; право на 

публичный показ; право на публичное исполнение; право на сообщение (включая показ или 

передачу в эфир) для всеобщего сведения (право на передачу в эфир); право на сообщение для 

всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств (право 

на сообщение для всеобщего сведения по кабелю); право на сообщение таким образом, при 

котором любое лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в 

любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения). 

7.4. Ответственность за предоставленную конкурсную работу несут участники Конкурса. 

Участники Конкурса гарантируют, что они являются законными правообладателями 

авторских прав на конкурсные работы. 

7.5. Участники Конкурса принимают на себя обязательства по возмещению ущерба, 

причиненного третьим лицам вследствие нарушений авторских прав, связанных с участием в 

Конкурсе, признанных таковыми по решению суда, в объеме, определенном решением суда. 

7.6. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение участниками Конкурса 

авторских прав третьих лиц. 

7.7. Направление работы участником Конкурса является подтверждением участником своего 

согласия с Положением о проведении Конкурса. 

 

8. Контактная информация 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная юношеская 

библиотека им. И.П. Уткина» 

Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Чехова, д. 10, тел. (3952) 29-07-93. 

E-mail: big-street-quest@mail.ru. 

Официальные сайты организаторов Конкурса: lib38.ru, www.klio.isu.ru, sci.ucoz.ru. altairk.ru 

Координаторы Конкурса: 

Раиса Викторовна Сахаровская, главный библиограф ОЮБ им. И.П. Уткина, тел. (3952) 29-07-

93; 

Алексей Викторович Петров, кандидат политолог. наук, доцент, президент ИГОО «Клуб 

молодых ученых «Альянс», тел. +7-9025-192-178. 
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Приложение 1 

Заявка на участие в Конкурсе 

ФИО участника_____________________________________________________ 

Возраст____________________________________________________________ 

Адрес________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

Название темы_____________________________________________________ 

Название номинации________________________________________________ 

 

Я согласен получать информационную рассылку, связанную с 

проведением Конкурса на указанный е-mail. 

Принимая участие в данном Конкурсе, я тем самым передаю свою работу 

и сопроводительный текст к ней, выполненные мною лично, а также авторские 

права на использование работы государственным бюджетным учреждением 

культуры «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина» без 

выплаты мне какого-либо вознаграждения и подтверждаю свое согласие со 

всеми правилами и требованиями, указанными в Положении. 

 

Дата __________________________ Подпись _____________________ 


