
Положение  
об Общественном объединении краеведов Калачинского района 

I. Общие положения 

1.1. Общественное объединение краеведов Калачинского района (Далее – 

Объединение) является неформальной организацией, созданной на добровольной 

основе. 

1.2. Объединение  создано при МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека». 

1.3. Объединение  осуществляет свою деятельность в пределах Калачинского района. 

1.4. Целевой аудиторией являются обучающиеся основной и старшей школы 

образовательных организаций района, члены Детской областной общественной 

организации «Научное общество учащихся «Поиск» (секция «Краеведение»), 

экскурсоводы школьных музеев. Членами Объединения также могут стать  

учителя истории, руководители школьных музеев, люди, заинтересованные в 

получении краеведческих знаний.  

1.5. Объединение осуществляет сотрудничество с МБУ «Калачинский историко-

краеведческий музей», учреждениями образования, Калачинским районным 

отделением Омской областной общественной организации ветеранов. 

1.6. Информация о деятельности Объединения размещается на сайте «Краеведческий 

 портал Калачинского района».  

 

II. Задачи Объединения 

2.1. Изучение истории и культуры Калачинского района. 

2.2. Сбор, накопление и популяризация сведений о Калачинском районе и его 

жителях.  

2.3. Предоставление помощи краеведам-любителям в организации поисковой работы, 

в публикации краеведческих материалов. 

2.4. Предоставление краеведам площадки для  общения, сотрудничества, обмена 

информацией и мнениями, презентации своей работы. 

2.5. Привлечение в Объединение новых участников. 

 

III. Членство в Объединении 

3.1. Объединение создано на основе общих интересов и индивидуального членства 

участников. 

3.2.Членство в Объединении может быть как постоянным, так и временным 

(например, на период  написания исследовательской работы).  

3.3. Почетными членами Объединения могут быть избраны заслуженные жители 

Калачинского района, внесшие значительный вклад в развитие Калачинского  

района, активисты Объединения.  

 

IV. Организация деятельности 

4.1. Взаимодействие членов Объединения может быть организовано как в реальном, 

так и в дистанционном режиме.  

4.2. Деятельность Объединения координируют специалист отдела обслуживания  по 

работе с молодежью и специалист сектора краеведения МБУК ЦМБ.  

4.3. Формы работы выбираются с учетом мнения и запросов членов Объединения. 

4.4. Периодичность очных встреч, заседаний не менее двух раз в год.  

4.5. Членские взносы не предусмотрены. 

 

V. Содержание деятельности 

5.1. Обсуждение актуальных вопросов, соответствующих проблематике 

Объединения. 



5.2. Сопровождение исследовательской деятельности.  

5.3. Презентация членами Объединения собственного опыта и результатов поисковой 

краеведческой деятельности. 

5.4. Организация и проведение культурно – просветительских акций краеведческой 

направленности. 

5.5. Пополнение виртуальных краеведческих ресурсов новой информацией. 

5.6. Создание и проведение виртуальных экскурсий. 

5.7. Создание печатной продукции по тематике Объединения. 

 

VI. Документация 

В перечень дел, которые ведутся и хранятся в Объединении, входят 

6.1. Материалы организационного характера. 

6.2. Материалы культурно-просветительских акций и мероприятий. 

6.3. Презентационные материалы членов Объединения. 

 

 

 

 


