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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры» и 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной» 
г. Кемерово приглашает учащихся 6-11 классов к участию во II (X) 
всероссийской поисково-краеведческой конференции «Сибирия», 
приуроченной к Международному дню памятников и исторических мест и 
300-летию Кузбасса. Конференция проводится в очном формате. В случае 
наличия ограничений защита будет проводиться в дистанционном формате с 
использованием платформы Zoom.

Конференция проводится по двум возрастным группам:
-  средняя (6-8 классы);
-  старшая (9-11 классы).
Секции конференции: «Историческое краеведение», «Выдающиеся 

личности», «Литературное краеведение», «Историко-культурное наследие».
До 15 марта 2021 г. участникам необходимо:
-  зарегистрироваться через онлайн-сервис Google Forms по ссылке 

https://forms.gle/GxezpGiB9D8nZPQi7;
-  отправить сканированную копию согласия на использование и 

обработку персональных данных на адрес электронной почты 
kemsiberia@mail.ru;

-  отправить работу в формате pdf на адрес электронной почты 
kemsiberia@mail.ru;

Заявки, поступившие в оргкомитет после установленного срока, не 
рассматриваются, а работы к участию в конференции не допускаются.

На официальных сайтах ФГБОУ ВО «КемГИК» (www.kemguki.ru) и 
МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» (www.kemcdod.ru) 6 апреля 2021 г.
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будет выложен список работ, допущенных к устному выступлению в очном 
или дистанционном формате.

Конференция проводится 23 апреля 2021 г. на базе ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный институт культуры» в очном формате. В 
случае наличия ограничений защита будет проводиться в дистанционном 
формате использованием платформы Zoom. В случае'  дистанционного 
формата ссылка на конференцию будет отправлена на электронные почты 
руководителей и участников, допущенных к защите работы, до 22 апреля

Итоги конференции будут выложены до 26 апреля 2021 г. в 
официальной группе проекта «Школьный музейный туризм» в социальной 
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/smtkeml, на официальных сайтах ФГБОУ 
ВО «КемГИК» (www.kemguki.ru) и МБОУ ДО «ЦЦОД им. В. Волошиной» 
(www.kemcdod.ru).

Подробная информация находится в Положении о конференции.
Контакты организаторов:
650991, г. Кемерово, ул. Мичурина, 19, МБОУ ДО «Центр

дополнительного образования детей им. В. Волошиной», отдел гражданско-
патриотического воспитания детей и подростков, каб. № 26.

тел.: 8(384-2)58-12-86.
Официальный сайт: www.kemcdod.ru
E-mail: kemsiberia@mail.ru
Леонов Евгений Евгеньевич, заведующий отделом, 8-923-611-30-64.
Трофимова Ирина Александровна, педагог дополнительного

образования, 8-913-071-77-84.

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17, ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культуры», 1-й учебный корпус, научное
управление, каб. 201.

телефон: 8 (384-2) 73-30-64,
Официальный сайт: www.kemguki.ru
Черданцева Алёна Александровна, научный сотрудник научного 

управления.

2021 г.

Исп.: Черданцева А. А. 
Тел.: 8(923)50-44-555

С уважением, 
ректор института А.В. Шунков

https://vk.com/smtkeml
http://www.kemguki.ru
http://www.kemcdod.ru
http://www.kemcdod.ru
mailto:kemsiberia@mail.ru
http://www.kemguki.ru

