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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении X Всероссийских Давыдовских чтений 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия 

проведения X Всероссийских Давыдовских чтений (далее Чтения). 

1.2.  Давыдовские чтения — долгосрочный проект, который в 2006-2013 гг. 

реализован фондом «Денис Давыдов – патриот России» на базе МОУ 

Верхнемазинская СОШ имени Д.В.Давыдова, в 2017 г. —  филиалом филиала 

Областного государственного бюджетного учреждения культуры 

«Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова» 

«Музей-заповедник Усадьба Дениса Давыдова» при поддержке 

Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, 

Министерства образования  и науки Ульяновской области.  

1.3. Результаты I-IX Давыдовских чтений, отзывы и лучшие работы 

участников опубликованы на страницах историко-краеведческих сборников 

«Денис Давыдов у себя дома» (2011), «Возвращение к истокам» (2012), «Имя 

любви – Родина» (2015), «Венок Денису Давыдову» (2019), журнала 

«Симбирск» (2019 г.), также в социальной сети https://vk.com/dvdavydow . 

1.4. Участниками Чтений являются учащиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, их родители и 

педагоги, студенты средне-специальных и высших учебных заведений , 

работники библиотек, музеев, члены кружков и  клубов по интересам (без 

ограничения в возрасте). 

1.5. Официальными партнёрами X Давыдовских чтений являются 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник», 

Министерство образования  и науки Ульяновской области, Областное 

государственное бюджетное учреждение культуры «Дворец книги – 

Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина», ГБУК ЦБС 

ЦАО г. Москвы «Библиотека № 11 имени Д. В. Давыдова».  

1.6. X Всероссийские Давыдовские чтения проводятся в год 75-летия 

Великой Победы и посвящены Д.В. Давыдову,  как инициатору партизанской 
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войны 1812 года, его потомкам и однофамильцам -  участникам Великой 

Отечественной войны, известным деятелям культуры,  науки и экономики.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цели Чтений: 
- углубление знаний истории и культуры России через призму 

жизни и деятельности героя Отечественной войны 1812 года, поэта, 

писателя Д.В.Давыдова, его потомков и выдающихся однофамильцев, 

изучения мест  увековечения их памяти; 

 - формирование и сохранение у молодежи исторической памяти, 
укрепление национальной идентичности и связи поколений; 

- восстановление и поддержка традиционных семейных 

духовных ценностей. 

2.2. Задачи Чтений: 
- активизация работы образовательных учреждений и 

учреждений культуры по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодёжи на примере жизни и деятельности замечательных 

представителей различных родов Давыдовых; 

- вовлечение широкого круга обучающихся, студентов и их 

семей в такие формы организации досуга, как чтение художественной и 

исторической литературы, выполнение творческих и исследовательских 

работ краеведческого и генеалогического характера. 

- установление и укрепление связей между музеями, 

библиотеками, образовательными учреждениями, клубами по интересам.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Форма проведения Чтений  
Открытие  Чтений и прием конкурсных работ приурочено ко Дню защитника 

Отечества – 23 февраля.  

Закрытие Чтений и завершение приема конкурсных работ приурочено ко дню 

памяти Д.В.Давыдова – 22 апреля.  

Конкурсы X Всероссийских Давыдовских чтений проводятся в 

дистанционном формате по номинациям:  

- исследовательские работы по теме Чтений;  

- творческие работы по теме Чтений. 

Участникам Чтений предлагается прислать по е-mail фото (jpg), отзыв о 

проекте с указанием ФИО, места учёбы или работы (doc, jpg, pdf) 

3.2. Условия участия в конкурсах Чтений 
Участие в Конкурсе может быть индивидуальным, а также совместным (не 

более 2 участников в авторском коллективе). 

Авторы исследовательских и творческих работ в соответствии с основными 

требованиями в формате doc оформляют работу с указанием на титульном 

листе следующих данных: номинация и тема, ФИО автора, место учёбы или 

работы участника, электронный адрес участника или учреждения; ФИО, 

место работы научного руководителя, e-mail, номер телефона.  

Тексты, в том числе приложения с иллюстрациями, в архивированных папках 

с названием работы  направляются по электронной почте на адрес: 

Davydovskiechteniya@mail.ru 

mailto:Davydovskiechteniya@mail.ru
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При предоставлении конкурсных материалов участник гарантирует, что он 

является автором работы и выражает своё согласие на безвозмездное 

использование, а именно: публичный показ работы на выставке, публикацию 

работы, отзыва о проекте, фото автора и руководителя проекта в историко-

краеведческих изданиях с обязательным указанием имени автора и 

руководителя проекта. 

4.  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЕМ 

4.1.Организатор конкурса 
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Ульяновский 

областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова»  

4.2. Жюри конкурса 

Состав жюри Конкурса определяется организатором X Всероссийских 

Давыдовских чтений и утверждается приказом директора Областного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Ульяновский 

областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова» 

5. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ И ПООЩРЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Подведение итогов 

Оценка работ экспертной комиссией  – до 20 мая 2020 г.  

Объявление итогов конкурсов в форме публикации ФИО победителей 

конкурса https://vk.com/dvdavydow  и www.uokm.ru – до 22 мая 2020 г. 

Отправка наградных документов в электронном виде по указанному e-

mail-адресу участника – до 10 июня.  

По решению Оргкомитета Межрегионального Давыдовского культурно-

исторического фестиваля «Тебе певцу, тебе герою!» авторы лучших 

работ, и  их герои Давыдовы (наши современники) могут быть 

приглашены на Давыдовский фестиваль, который состоится в июле 2020 

г. в с. Верхняя Маза Радищевского района Ульяновской области. 

 

5.2. Конкурсные номинации и наградные документы  
По результатам проведения конкурса на балльной основе определяются 

победители  по 2 номинациям: исследовательские работы по теме Чтений; 

творческие работы по теме Чтений. 

5.3. Победители конкурса в каждой номинации награждаются Дипломами за 

занятые I, II, III места. 

5.4. Остальные конкурсанты получают сертификаты участника. 

5.5. Научным руководителям победителей вручаются Благодарственные 

письма. 

5.6. Возможно учреждение  специальных призов различными учреждениями 

и общественными организациями.  

6.5. Критерии оценки 
6.5.1. Критерии оценки исследовательских работ : тип работы (реферативная, 

реферативно-исследовательская, исследовательская); использование 

известных результатов и новых научных фактов; качество исследования, 

содержательная сторона работы; практическая значимость работы; 

оригинальность подхода; владение научным аппаратом, стилевым 

https://vk.com/dvdavydow
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разнообразием; полнота цитируемых источников, ссылки; качество 

оформления работы; четкость выводов. Максимально 22 балла. 

6.5.2. Критерии оценки творческих работ (эссе, рассказ, стихотворение и 

т.д.): проблемная актуальность; оригинальность решения; качество 

исполнения; креативность; эстетичность оформления. Максимально 22 балла. 

6.6. Оформление итогов мероприятия осуществляется протокольно в 

соответствии с требованиями, оговоренными порядком проведения Чтений. 

Руководитель проекта:  Узбекова Софья Сергеевна 

Контакты: e-mail: Davydovskiechteniya@mail.ru  Тел. 8-84-239-42-489  
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