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о Республиканской Ассамблее юных краеведов «Алацкая дорога» 2017 на приз
Хакимова Р.С. Вице-президента Академии наук Республики Татарстан, директора
Института истории имени Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан
1. Общее положение
1.1. - Республиканская Ассамблея юных краеведов Республики Татарстан «Алацкая дорога» проводится на
условиях реализации «Стратегии развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015-2025 гг.».
1.2. - Ассамблея является инструментом модернизации дополнительного образования для внедрения
образовательного модуля краеведческих видов деятельности разработанного на условиях Национальной
программы «Сохранение объектов культурного наследия в районах Татарстана и повышение культурного
уровня самосознания населения в отношении исторических ценностей своего родного края».
1.3.- Ассамблея проводится по плану ГАОУ ДПО Института развития образования РТ на условиях реализации
концептидеи «История пяти дорог, четырёх периодов развития Казани» и по инициативе организаций
«Общественная ассамблея - Наследие РТ», «Региональный центр Благая весть», МБОУ «Высокогорская
средняя общеобразовательная школа № 2 Высокогорского муниципального района РТ».
1.4.- Ассамблея проводится при содействии Министерства образования и науки РТ, Института филологии и
межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ, Кафедрой ЮНЕСКО Института проблем экологии и
недропользования АН РТ, под научно - методическим руководством Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.
2. Цели Ассамблеи
2.1. Содействовать повышению культурного уровня самосознания у подрастающего поколения в отношении
наследия своей малой родины;
2.2. Содействовать модернизации дополнительного образования по внедрению образовательного модуля
из следующих инновационных концептидей: «Музейно-исторический национальный краеведческий парк»
(МИНК парк); Социум средовой музей «Альянс мемориальных объектов наследия» (АМОН); «База-лагерь
общества краеведов» (БЛОК); «Сообщество школьных музеев и краеведов» (СоШМиК); «История пяти дорог,
четырёх периодов развития Казани»; «Охранная грамота объектов наследия» (ОГОН); Малая академия
«Краеведов - исследователей с научной компетенцией» (КИНК); цикл научных слушаний юных краеведов в
формате Музейных форумов и Ассамблей; комплект пособий «Алацкая дорога», краеведмарши «Алацкая
дорога», «Дворянское гнездо», «Поселение Каменная Мельница» для формирования школьных кружков
исследователей - краеведов;
2.3. Создать сообщество школьных музеев и краеведов (СоШМиК) с инфраструктурой из школьных музеев,
с постоялыми дворами (лагерями) на краеведческих маршрутах по объектам наследия внутри каждого
муниципального района РТ.
2.4. Консолидировать усилия организаций и специалистов для музеефикации выявленных исторических
объектов, рассматриваемых в инфраструктуре «Сообщества школьных музеев и краеведов» (СоШМиК).
3. Задачи Ассамблеи
3.1. Стимулировать интерес к интеллектуальной, творческой деятельности, к приобретению навыков научноисследовательской работы и сформировать социальную компетенцию у школьников при помощи науки о
провинциальном краеведении;
3.2. Внедрить исторический формат XVIII века проведений Ассамблей в цикл научных слушаний юных
краеведов и ввести условиия на Республиканских Ассамблеях юных краеведов награждения каждого
участника титулом «Краевед-исследователь с научной компетенцией» (КИНК). В случае очередного участия
награждать званием «Почётный краевед - исследователь с научной компетенцией», за последующие участия
присваивать степень по количеству научных работ представленных на Ассамблею.
3.3. Стимулировать деятельность школьных музеев, являющихся инструментом преемственности связи
поколений на условиях концепций «История пяти дорог, четырёх периодов развития Казани» и краеведмаршей.
3.4. Сформировать научный материал об исторических и природных объектах расположенных на Алацкой,
Арской, Галицкой, Зюрейской и Ногайской дорогах для дальнейшего изготовления учебных пособий с
одноимёнными названиями на условиях концепции «История пяти дорог, четырёх периодов развития Казани».
3.5. Внедрить в учебный процесс изучение и исследование исключительных объектов природы и истории
малой родины, расположенных в шаговой доступности от муниципальных образовательных учреждений на
примере условий концепции Социум средового музея «Альянс мемориальных объектов наследия» (АМОН).
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3.6. Разработать круглогодичный цикл передвижных фото выставок и студенческих проектов 3d визуализации
утраченных объектов истории существовавших на Алацкой дороге по образовательным учреждениям.
Провести передачу фото выставки «Алацкая дорога» Союза фотографов РТ из Ямашурминской МБОУ СОШ
В.Г.м.р. РТ в МБОУ СОШ № 60.
3.7. Инициировать создание стационарных подвесных систем в школах для фото выставок и фотогалерей.
3.8. Организовать систему исследовательской работы при школьных музеях на объектах Алацкой дороги.
3.9. Установить контакты с заведениями образования Кировской области для обмена опытом исследования.
3.10. Изготовить книгу «Краеведов - исследователей с научной компетенцией» (КИНК) для внесения данных
участников указанных в заявке с условиями ведения отсчёта числа юных учёных в статусе участника,
почётного, имеющего степень по количеству научных докладов заслушанных комиссией на Ассамблеях.
4. Тематика научных работ
4.1. В программу Ассамблеи включено две секции для заслушивания юных краеведов с докладами о научном
исследовании социума, расположенного в шаговой доступности 10-30 км от МБОУ СОШ своей малой родины.
4.2. Первая тематическая секция «Исключительность природного объекта малой родины» с темами:
4.2.1. проведение исследований объекта природы на территории в шаговой доступности от школы, его
исключительность, состояние экологии, наличие обитателей флоры и фауны, занесённых в Красную книгу РТ;
4.2.2. предложение по сохранению объекта, экспонирование его в школьном музее и на фотовыставках.
4.3. Вторая тематическая секция «История малой родины - моя история» с предлагаемыми темами:
4.3.1. история мемориального места и исторического объекта наследия расположенного на территории в
шаговой доступности от школы;
4.3.2. исторические события, почётные граждане до 1917 года формировавшие социум деревень, усадьб,
сёл, школ, ремёсла, предприятия.
4.4. Требования к докладам: - свидетельство выхода автора на место (фото); - подтверждение научности
(наличие анализа, вывода, ссылок на источники, эскиза остатков обследованного объекта с размерами).
4.5. В программу Ассамблеи включена олимпиада для учеников 3-4 классов с 15 заданиями на тему экологии.
4.6. В программу Ассамблеи включен форум для учителей на тему секции п. 4.2, 4,2.1, 4.2.2, с докладом до
5-ти листов выполненных на условиях пп.6.5.- 6.10. и его презентацией только о проблемах и предложениях
до 5 минут на обсуждении в формате Круглого стола. Сценарий обсуждения будет зачитан модератором.
4.7. Участникам олимпиады и форума будут выданы сертификаты.
5. Условия для участников
5.1. Участниками Ассамблеи могут быть учащиеся со 2 до 11 класса общеобразовательных учреждений.
5.2. Докладчики должны быть в сопровождении ответственного учителя из школы, за которую выступает.
6. Требования к оформлению и содержанию докладов
6.1. Работа докладчика должна быть выполнена самостоятельно под научным руководством учителя и
продублирована на DVD диске. Регламент доклада научной работы до 7 минут с показом слайдов или видео.
Доклад с научной работой (без презентации) должен быть в объёме не более 5 листов, так же изготовлен в
цифровом формате на диске и на бумажном носителе в формате А 4, шрифт 14 Times New Roman, поля:
верхнее и нижнее 2 см, левое - 3 см и правое - 1,5 см. межстрочный интервал - 1,5, Страницы нумеруются в
нижнем правом углу. Работа снабжается содержанием с выделением введения, глав, разделов и заключения.
6.2. Содержание затронутых тем в докладе должно быть подкреплено ссылками на научную литературу.
6.3. Презентация должна быть в программе Microsoft Office Power Point, до 10 слайдов с комментариями.
6.4. В работе должны быть освещены собственные исследования автора либо в составе группы, отражены
актуальность и предложения по практическому решению проблемы.
6.5. Вид научной работы представляет основные элементы оформления:
титульный лист; оглавление; содержания; введение; основную часть; выводы - заключение; список литературы.
6.6. Введение должно ознакомить с сутью излагаемого вопроса с его историей и современным состоянием
проблемы, с трудностями принципиального или технического характера, которые препятствуют достижению
цели в работе. Во введении должны быть четко сформулированы цель, задачи и методы исследования.
6.7. Основная часть должна иметь заглавие, выражающее суть, научную идею работы. В этом разделе должна
быть четко раскрыты новизна и достоверность результатов работы. Новым может быть, например, анализ
известных научных фактов и их оценка автором работы, новое решение известной научной задачи, новая
постановка эксперимента, должна быть доказана достоверность результатов.
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6.8. Выводы или заключение содержат краткую формулировку результатов работы в виде утверждения,
но не перечисление сделанного. Выводы должны быть краткими и точными. Утверждающее содержание
вывода – это готовность автора их отстаивать.
6.9. Работа завершается списком цитированной литературы в докладе с указанием источников и авторов.
6.10. Титульный лист оформляется по образцу.
(образец)

Республиканская Ассамблея юных краеведов «Алацкая дорога» 2017 на приз
Хакимова Р.С. Вице-президента Академии наук Республики Татарстан, директора
Института истории имени Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан

Секция:

«История малой родины – моя история»
или
«Исключительность природного объекта малой родины»
или
Форум для учителей
Тема работы:
«Битва Сафа Гирея с Чурой Нарыковым и Иванаем Кадышем
под деревней Большие Кургузи на границе
Алацкой и Галицкой дорогах в 1546 году»
Выполнил (а): ФИО
ученик (ца) … класса
школы №
Руководитель: ФИО
учитель истории
Высокая Гора
2017 г.
7.- Критерии определения научной компетенции исследователя
7.1. Приоритет научной компетенции юного краеведа определяется по глубине исследовательской работы
и твёрдости знаний, фиксируется в оценочном листе, приложенном к данному положению.
7.2. Каждый докладчик будет оцениваться членами жюри по двух бальной системе критериев обозначенных
в оценочном листе (приложен), победитель среди участников не определяется. На открытом голосовании
членов жюри секции, опираясь на свою компетенцию, оценивают глубину исследования каждой научной
работы, твёрдость знаний докладчика и определяют наличие и степень компетенции юного краеведа.
7.3. Приз Хакимова Р.С. вручается школе-участнику доверительным лицом учредителя, уполномоченным
представителем Института истории им. Ш. Марджани АН РТ по результатам работы в секциях на условиях
компетенции жюри и выраженных коллективных симпатий к глубине научной работы юного краеведа.
Дополнительно будут отмечены исследовательские работы докладчиков Институтом развития образования
РТ Министерства образования и науки РТ и вручены дипломы лауреата в номинации «История малой родинымоя история», а так же кафедрой ЮНЕСКО Института проблем экологии и недропользования Академии
наук РТ и вручены дипломы лауреата в номинации «Исключительность природного объекта малой родины».
7.4. Авторы каждой научной работ получат грамоту лауреата Республиканской Ассамблеи юных краеведов
«Алацкая дорога» и будет внесены в список Книги «Краеведов - исследователей с научной компетенцией
Республики Татарстан» с указанием темы научной работы и данных, указанных в заявке на участие.
7.5. По итогам Ассамблеи собранный материал анализируется оргкомитетом, формируется в электронный
банк данных, передаётся в Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ для размещения на своём сайте и
дальнейшей разработки комплектов учебно-методического пособия по истории родного края. По результатам
подведения итогов Ассамблеи Институт развития образования РТ разрабатывает методы изучения истории
малой родины и предлагает Министерству образования и науки РТ для внесения в программу образования РТ.
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8. Состав оргкомитета
8.1. Председатель оргкомитета: Демидов В.А. - директор организации «Региональный центр Благая весть»,
руководитель организации «Общественная ассамблея-Наследие РТ».
8.2. Александрова А.Б. к.н. научный сотрудник лаборатории
биогеохимии, Института проблем экологии и недропользования АН РТ.
8.3. Абдрахманов Ф.Ф.- директор МБОУ «Высокогорская СОШ №2».
8.4. Абызова
к.н. научный сотрудник Института Истории АН РТ Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ.
8.5. Валиуллин Ф.Р. заслуженный художник РТ, доцент кафедры
Дизайна и национальных искусств, института филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого КФУ.
8.6. Мусина К.И. - заслуженный архитектор РТ, доцент кафедры Дизайна и национальных искусств, института
филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого КФУ.
8.7. Рупова Э.Х. к.н. - старший научный сотрудник лаборатории биогеохимии, ученый секретарь кафедры
ЮНЕСКО Института проблем экологии и недропользования АН РТ.
8.8. Новикова Л.Е. руководитель музея «Савиновские сюжеты в предметах» МБУК «ЦБС г. Казани» фил. № 45.
8.9. Улбутов Д.И. к.н. заведующий кафедрой Института развития образования РТ Минобрнауки РТ.
8.10. Таланова О.Ю.- заместитель директора по воспитательной работе, руководитель кружка «Краеведов –
исследователей с научной компетенции» МБОУ «Высокогорская СОШ №2».
8.11. Состав жюри в секциях формируется из числа оргкомитета утверждённого данным положением.
9. Приём заявок на Ассамблею
9.1. Для участия в конференции школе - участнице необходимо предоставить в оргкомитет до 31.10.2017г.
заявку в электронном виде по указанной форме на электронный адрес: vsosch2kraevedenie@mail.ru
9.2. Необходимо внести организационный взнос - 300 руб. на каждого участника, выслать копию квитанции об
оплате на электронный адрес: vsosch2kraevedenie@mail.ru с пометкой:
«Ассамблея 2017».
9.3. Юридический адрес школы: 422701, РТ, с. Высокая Гора, ул. Полковая, 16.
Тел. школы: 8(84365) 3-00-28, Директор Абдрахманов Фаиль Фаритович
Реквизиты банка для оплаты указаны в квитанции, приложенной к положению.
9.4. Платежи за организационный взнос принимаются в срок до 31.10.2017 г.
9.5. Проезд и питание участников Ассамблеи производятся за счет заявителя.
9.6. Республиканская Ассамблея юных краеведов состоится 07.11.2017г. в 9.00.
в «Высокогрская СОШ №2», проезд автобусом № 91 (ост. конечная с. Выс. Гора)
Приложено:

Лист № 6- Программа и сценарий проведения
Лист № 7- Оценочный лист и заявка на участие
Лист № 8- История Алацкой дороги и анкета
Лист № 9- Список исторических объектов (5 лист).
Лист № 14- Концепция (История пяти дорог)
Лист № 15- Сообщество шк. музеев (СоШМиК)
Лист № 16- Концепция «База-лагерь краеведов».
Лист № 17- Карта МИНК парк и музея АМОН
Лист № 18- Карта краеведмаршей.
Лист № 19- Квитанция для оплаты орг. взносов.

Подготовил:
Директор организации: «Региональный центр Благая весть»,
Руководитель орг. «Общественная ассамблея-Наследие РТ»,
Член президиума Татарстанской республиканской организации
Всероссийского общества охраны природы (ТРО ВООП РФ)
blago-vest@bk.ru

Демидов Владимир Александрович
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Программа

проведения Республиканской Ассамблеи юных краеведов РТ юных краеведов РТ 07.11. 2017 года
№
п/п
1
1.

Время
проведения
2

Содержание мероприятия

Место проведения

3

4

Ответственный
за проведение
5

2.

8.30-9.00
8.30-9.00

3

9.00

4

9.30

5

9.40

6

10.00

7

12.00-12.30

Регистрация участников Ассамблеи
Работа выставки ИФМК
Открытие Ассамблеи. Выступление гостей
и вручение благодарственных писем.
- «Гость» (выступление сценическое)
из 18 века зачитывает приветствие.
Презентация проектов утраченных объектов
истории студентов Ин. Филологии КФУ.
Работа в двух секциях, в олимпиаде для
учащихся 3-4 классов в форуме для учителей
Обед

2 эт. Актовый зал

СОШ №2 В.Г.
ИФМК
Ведущий
Ин.Истории

2 эт. Актовый зал

ТЮЗ

2 эт. Актовый зал

ИФМК

8

12.30-13.30

Продолжение работы в секциях, олимпиаде и форуме

2 эт. в разных классах

9

13.30-14.20

2 эт. Актовый зал

10

14.20-14.50

2 эт. Актовый зал

Ведущий

11

14.50

Подведение итогов и вручение грамот юным краеведам.
Зачтение резолюции Ассамблеи
и фотографирование участников
Отъезд участников

Новикова Л.Е.
Рупова Э.Х.
СОШ №2 В.Г
Новикова Л.Е.
Рупова Э.Х.
Ин. Истории

1 эт.СОШ №2 В.Г.
Зал рекреации

2 эт. в разных классах
1 эт. столовая

Автобус маршрут № 91

Самостоятельно

Сценарный план
проведения Республиканской Ассамблеи юных краеведов РТ 07.11. 2017 года
№
п/п

Время
проведения

1

2

1

8.30-9.00

2

9.30

3

9.00

4

9.00

5

9.40

6

9.40

7

10.00

8

10.00

Содержание мероприятия

Место
проведения

3

4

Открытие Ассамблеи.
- Ведущий открывает:
Приветствие участников от лица организаторов Ассамблеи.
Заявление о статусе Ассамблеи (название, на чей приз,
посвящён Ал. дороге раскрывает историю пяти дорог Казани).
Завершает выступление приглашением «Гостя» из прошлого.
- «Гость» (выступление сценическое)
из 18 века зачитывает приветствие.
- Ведущий: Приглашение к выступлению почётных гостей
- Ведущий: предоставляет слово Директору МБОУ СОШ №2,
(Ин. истории), Мусиной К.И. Валиуллину Ф.Р. Новиковой Л.Е.
иным гостям.

10

12.30-13.30

Продолжение работы в секциях, олимпиаде и форуме

11

13.30-14.20
14.20-14.50
14.50

Подведение итогов и вручение грамот для юных краеведов.
Зачтение резолюции и фотографирование участников
Завершение работы Ассамблеи

12
13

Актовый зал

Актовый зал

12.00-12.30

10.00

Актовый зал

Актовый зал

9

10.00

5

Таланова О.Ю.

зал Школы
«Выс.Гор.
СОШ№ 2»

-Вручение (Ин. истории) благ. писем за достойный труд.
-Ведущий: после вручения писем, объявляет план работы
Ассамблеи по часам и месту проведения секций.
- Презентация проектов визуализации утраченных объектов
истории студентов кафедры дизайна и национальных искусств
Ин. филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого
Работа в секции:
«Исключительность природного объекта малой родины»
- На экране заставка и видеоролик на тему секции.
- ведущий: Рупова Э.Х. к.н. ст.научный сотрудник лаб. биогеохимии,
уч. секретарь кафедры ЮНЕСКО ИПЭН АНРТ.
- Презентация докладов юных краеведов. Работа жюри
Работа в секции:«История малой родины - моя история»
- На экране заставка, видеоролик на тему секции.
- ведущий: Новикова Л.Е. рук. музея «Савиновские сюжеты
в предметах»
- Презентация докладов юных краеведов. Работа жюри
Работа в олимпиаде с 15 заданиями по экологии для
учащихся 3-4 классов
Работа на форуме для учителей. В формате Круглого стола. Доклады
о проблемах в сохранении объектов природы малой родины
Обед

Ответственный
за проведение

Актовый зал

2 эт. в разных
классах

2 эт. в разных
классах

ТЮЗ
Ведущий

(Ин. истории)
Ведущий
Мусиной К.И.
Валиуллину Ф.Р.

Рупова Э.Х.
АлександроваА.Б
Новикова Л.Е.
Улбутов Д.И.
Мусиной К.И.
Валиуллину Ф.Р.

в столовой
2 эт. в разных Рупова Э.Х. Новикова
Л.Е. Таланова О.Ю.
классах
Демидов В.А.
Демидов В.А.
Демидов В.А.
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участников в Республиканской Ассамблее юных краеведов РТ «Алацкая дорога» 2017
в тематической секции: «История малой родины - моя история»
Номер
школы

Фамилия И.О.
участника

Название
проекта

1

2

3

СОШ №

«

»

«

Глубина исследования

Глубина
знания темы

Вывод

4
2 балла наличие

5
2 балла наличие

1 балл наличие

компетенции

6
Исследователь
с научной компетенцией

1 балл наличие

знаний

Исследователь
с научной компетенцией

»

компетенции

или
Член жюри:

исследований
фамилия и.о.

подпись

дата

Примечания к заполнению:
наличие знаний и исследований =1балл; наличие компетенции = 2балла; В выводах = научно компетентен.

Оценочный лист подведения итогов

участников в Республиканской Ассамблее юных краеведов РТ«Алацкая дорога» 2017
в тематической секции: «История малой родины - моя история»
Номер
школы

Фамилия И.О.
участника

Название
проекта

1

2

3

СОШ №

«

»

Глубина исследования
4

«

»
или

Член жюри:

подпись

наличие
компетенции
1 балл наличие
исследований
фамилия и.о.

2 балла

Глубина
знания темы

Вывод

5
2 балла наличие

6
Исследователь
с научной компетенцией
Исследователь
с научной компетенцией

компетенции

1 балл наличие

знаний

дата

Примечания к заполнению:
наличие знаний и исследований = 1балл; наличие компетенции = 2балла; В выводах = научно компетентен.

Оценочный лист подведения итогов

участников в Республиканской Ассамблее юных краеведов РТ «Алацкая дорога» 2017
в олимпиаде для учеников 3-4 классов с 15 заданиями на тему экологии
Номер
школы

Фамилия И.О.
участника

Номер листа
задания

Количество
заданий без ответа

Количество
баллов

1

2

3

4

5

СОШ №
Член жюри:

подпись:

фамилия и.о.

дата

Заявка
на участие в Республиканской Ассамблее юных краеведов «Алацкая дорога» 2017,
на приз Хакимова Р.С. Вице-президента Академии наук Республики Татарстан
директора Института истории им. Ш. Марджани АН РТ
от образовательного учреждения:
___________
E-mail ___________, юридический адрес:___________
«___»__________ 2017 г.
№

Наименование
образовательного
учреждения

1

2

Фамилия И.О.
Научный руководитель
Название секции Название доклада
Класс участника Ассамблеи (п. 4.2, 4.3 и 4.5) о научной работе фамилия и.о., должность,
олимпиады и форума
ученая степень
3

4

1 СОШ № район, город 2-11 кл Ф.И.О. (Ассамблея)
2 СОШ № район, город 3-4 кл

Ф.И.О. (Олимпиада)

3 СОШ № район, город учитель

ФИО (Форум)

Директор ОУ:

____________________________

(название учреждения)

5

6

(п. 4.2, 4.3)

8

Ф.И.О. научный руководитель
Ф.И.О. научный руководитель

(п. 4.5)

____________________ _____________________
(подпись) и (печать)
(фамилия. и.о.)

должность, категория
ученая степень
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Писцовая книга 1602 года указывает на
количество 50 поселений в Казанском
уезде на территории Алацкой и Галицкой
дорог. Генеральным планом межевания
земель в Казанском уезде за период
1793 - 1803 гг. определили на территории
Алацкой дороги в пределах от г. Казани
до г. Алат шесть волостей: Ильинская,
Каймарская, Ковалинская, Алатская,
Студёно-Ключинская, Больше-Атнинская.
Отношение к сёлам данных волостей имели:
князь Чура Нарыков (1546г), князь Иванай
Кадышев (1546г), князь Багиш Яушев (XVI в),
князья Булгаковы (1565 г.), князь Ю.Засецкий
(1565 г.), царь Борис Годунов (1599 г.), НагойОболенский (XVI в.), императоры Петр I и
Павел I (XVIII-XIX вв.),
вице-губернатор
Н.А.Кудрявцев (1723 г.), Е.Пугачёв (1774 г.),
А.Д.Татищев (XVIII в.),
Энгельгардты,
Боратынские, Оконишниковы в (XVIII-XIX в.),
А. Михайловский - Данилевский - адъютант
Александра I и Кутузова (1845 г.).
«Очерки истории Высокогорского района
Республики Татарстан» АН РТ 1999 год.

Расположены девять особо охраняемых
природных объектов: В Высокогорском м.р. РТ:
(28)- Река Казанка;
(61)- Голубые озёра;
(62)- Озеро Карасиное; (63) - Озеро Каракуль;
(64)- Озеро Мочальное; (65)- Эстачинский склон;
(66)- Семиозёрский лес;(80) - Озеро Русско-Марийские Ковали; (169) - Чулпан.
«Государственный реестр особо охраняемых
природных территорий в Республике Татарстан
Издание второе»

Анкета пожеланий
1. Значение школьного музея в воспитании (мнение):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Развитие средовых музеев на площадке двора школы (важность развития) :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Передвижные выставки и галереи в школе (значение):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Деятельность поисковых групп в школе (важность развития):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Краеведческие школьные маршруты в шаговой доступности (важность развития):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Предложения по развитию инфраструктуры сообщества школьных музеев и краеведов:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фамилия И.О. E-mail и контактный телефон ------------------------------------------------------------------------------------------------

Положение о Республиканской Ассамблее
-9юных краеведов РТ «Алацкая дорога»
07.11. 2017г. лист № 9
Выдержки из комплекта
учебно-методического пособия «Алацкая дорога»
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Положение о Республиканской Ассамблее
юных краеведов РТ «Алацкая дорога»
07.11. 2017г. лист № 19
Извещение

Форма № ПД-4

МБОУ «Высокогорская СОШ № 2»
(наименование получателя платежа)

1616008866

40701810692053000016

(ИНН получателя платежа)

ГРКЦ НБ РТ Банк России

( номер счета получателя платежа)
БИК

049205001
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

для организации Ассамблеи юных краеведов ЛБВ 16906012-ВСШ№2
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа:
___ руб. _____коп.
Итого
___ руб. _____коп.

Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп
“______”____________________ 20 _____год.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка

Кассир
ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика

МБОУ «Высокогорская СОШ № 2»
(наименование получателя платежа)

1616008866

40701810692053000016

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГРКЦ НБ РТ Банк России

БИК

049205001
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

для организации Ассамблеи юных краеведов ЛБВ 16906012-ВСШ№2
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа:
____руб. ____ коп.
Итого
____руб. ____ коп.

Сумма платы за услуги: _______ руб. ____коп.
“________”______________________ 20

____ год.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

Квитанция
Кассир

- линия отреза

