
 
   
 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета образования 
администрации города Тамбова 
Тамбовской области 
от 02.02.2022  № 76 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском  социально-исследовательском проекте 
 «Тамбов – открытое пространство» 

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение о городском социально-исследовательском 
проекте «Тамбов – открытое пространство» (далее – Положение, Проект) 
определяет порядок организации и проведения мероприятий. 

Проект реализуется комитетом образования администрации города 
Тамбова Тамбовской области совместно с муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей». 

Срок реализации Проекта – февраль – декабрь 2022 года. 
Тамбов в настоящее время – динамично развивающийся областной 

центр. Обращаясь к истории родного города, его жителей, мы открываем 
новые горизонты для изучения Тамбова, его перспективы в различных 
областях. Принимая участие в конкурсных мероприятиях, учащиеся смогут 
узнать о жителях города, чья общественно-полезная и трудовая деятельность 
принесла пользу нашему городу, с помощью архивных фотографий 
посмотреть на старый Тамбов и увидеть, как он преобразился в своем 
развитии, получить возможность посвятить стихотворение любимому городу 
или снять видеоролик, показав в нем его развитие, перспективы, красоту и 
индивидуальность. 

Актуальность Проекта обусловлена его гражданско-патриотической, 
духовно-нравственной, краеведческой направленностью. 

Проект направлен на развитие познавательного интереса 
подрастающего поколения к своему городу, на формирование у детей 
понимания, что история — это история людей; корни человека — в истории и 
традициях своей семьи, своего народа, в прошлом родного города и страны. 

Цели Проекта: 
- гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения; 
 - приобщение детей к культурному наследию города Тамбова; 

- активизация исследовательской деятельности учащихся: 
 - изучение и обобщение сведений о наиболее интересных местах города 
Тамбова. 
 



Основными задачами проекта являются: 
- развитие современных форм творчества; 
- воспитание любви к малой родине, к историческим и культурным 

ценностям; 
- воспитание бережного отношения к историческому прошлому края, 

его культурным ценностям; 
- разработка качественного краеведческого контента, соответствующего 

требованиям современного времени. 
 

2. Участники Проекта 
Участниками Проекта являются команды учащихся в возрасте от 7 до 

17 лет, представляющие муниципальные образовательные организации.   
 

3. Мероприятия Проекта 
Проект предусматривает следующие мероприятия: 
- конкурс презентаций «Они прославляют наш город», 
- онлайн-фотогалерея «Тамбов сквозь годы в семейном альбоме», 
- челлендж «О городе стихами говорим», 
- конкурс видеороликов «PRO Тамбов». 
Каждое мероприятие имеет свое положение, которое будет направлено 

участникам согласно графику проведения конкурсных мероприятий. 
 

График проведения конкурсных мероприятий Проекта 
1. Конкурс презентаций «Они прославляют наш город». 
Участники – учащиеся образовательных организаций в возрасте от 12  до 14 лет. 
Презентация по результатам мини-исследования о жителе или 

уроженце города Тамбова по номинациям: 
 - «Трудовая доблесть» (наши современники, добившиеся высоких 
результатов в своей профессиональной деятельности в сфере искусства, 
образования, спорта, политики и т. д.); 
 - «Неравнодушные люди» (наши современники, имеющие активную 
социальную позицию (волонтерство, общественная деятельность и т. д.). 
 Срок проведения – февраль 2022 года. 
 2. Онлайн-фотогалерея «Тамбов сквозь годы в семейной альбоме». 
 Участники – учащиеся образовательных организаций в возрасте от 10 до 14 лет. 
 Подготовка фотоколлажа с использованием архивных (семейных) 
фотографий зданий, скверов, улиц, дворов города Тамбова и современных 
фотографий выбранных объектов в реальном времени. 
 Срок проведения – апрель 2022 года. 
 3. Челлендж «О городе стихами говорим». 
 Участники – учащиеся образовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет. 
 Исполнение вокального номера или чтение стихотворения, посвященного городу 
Тамбову  (стихи о Тамбове, стихи тамбовских поэтов, авторские стихи о Тамбове). 
 Срок проведения – июнь 2022 года. 
 



 4. Конкурс видеороликов «PRO Тамбов». 
 Участники – учащиеся образовательных организаций в возрасте от 12 до 17 лет. 
 Создание видео о городе Тамбове в формате проморолика  длительностью 
не  более 3 минут. 
 Срок проведения – октябрь-ноябрь 2022 года. 
 

4. Организация и проведение Проекта 
4.1. Для организации и проведения мероприятий Проекта создается 

оргкомитет. 
Оргкомитет возглавляет председатель. В состав оргкомитета входят 

представители комитета образования администрации города Тамбова 
Тамбовской области, муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей». 

Оргкомитет выполняет следующие функции: 
- формирует состав жюри; 
- организует прием заявок, конкурсных работ учащихся 

от муниципальных общеобразовательных организаций; 
- определяет количество призовых мест и подводит итоги Проекта. 
4.2. Оценку выполненных заданий осуществляет жюри. Решение жюри 

является окончательным и обжалованию не подлежит. 
По итогам реализации Проекта составляется протокол с результатами 

четырех конкурсных мероприятий. При  подведении итогов каждого 
конкурсного мероприятия будет учитываться: 

 - количество предоставляемых работ от общеобразовательной 
организации; 

- качество и креативность предоставляемых работ от образовательной 
организации; 

- количество участников и победителей (призеров). 
 Победители и призеры по каждому мероприятию определяются 
отдельно. Оргкомитет оставляет за собой право на присуждение 
дополнительных номинаций и дипломов. 

Победители и призеры Проекта определяются по результативности 
участия команд образовательных организаций во всех мероприятиях Проекта. 

4.3 Все участники (образовательные организации) получают 
сертификаты участников Проекта. 

Победители и призеры Проекта награждаются дипломами комитета 
образования администрации города Тамбова Тамбовской области. 

 
5. Ожидаемые результаты Проекта 

По итогам реализации мероприятий Проекта планируется достижение 
следующих результатов: 

-  приобщения учащихся к изучению культурного наследия города 
Тамбова; 

- вовлечение учащихся в интеллектуальную и исследовательскую 
деятельность; 



- стимулирование учащихся к самостоятельной исследовательской 
работе по истории и культуре родного города; 
 - привлечение внимания подрастающего поколения к перспективам 
развития города Тамбова. 

Результаты мероприятий Проекта и его итоги будут опубликованы на 
сайте комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской 
области. Лучшие работы участников проекта (презентации, фотографии, 
видеоролики) будут регулярно размещаться на официальном сайте и странице 
в ВК МБУДО ЦДОД.  

 
 


