
ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования»
МБУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения 

общеобразовательных учреждений Ковылкинского муниципального района»
МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района

Положение
о I-й Республиканской  научно-практической конференции

школьников «Культура Мордовии: прошлое, настоящее, будущее»

ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Мордовский  республиканский  институт 
образования»,  МБУ «Центр информационно-методического и технического 
обеспечения  общеобразовательных  учреждений  Ковылкинского 
муниципального  района»,  МБОУ  «Гимназия  №1»  Ковылкинского 
муниципального  района   приглашают   учащихся   общеобразовательных 
учреждений  Республики  Мордовия  принять  участие  в  работе  I-й 
Республиканской  научно-практической конференции школьников «Культура 
Мордовии: прошлое, настоящее, будущее» (далее: Конференция).

I. Общие положения.
1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Указом 

Президента  Российской  Федерации  №  49  от  9  января  2012  года  «о 
проведении в Российской Федерации Года российской истории» и в целях 
привлечения внимания общества к культуре России. 

2.  Конференция проводится в МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского 
муниципального  района  27  февраля  2014  года  по  адресу:  Республика 
Мордовия,  г.Ковылкино,  ул.Пионерская,  44.  Начало  работы  конференции: 
10.00.(Приложение 1)

3.  Общее  руководство  Конференцией  осуществляет  организационный 
комитет  (Оргкомитет).  В  состав  оргкомитета  входят  представители  ГБОУ 
ДПО (ПК)С «МРИО», МБУ «Центр информационно-методического и техни-
ческого обеспечения общеобразовательных учреждений Ковылкинского му-
ниципального района», МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципаль-
ного района,  других заинтересованных органов,  представители обществен-
ных организаций.

II. Цели и задачи.
Конференция ставит своей целью приобщение школьников к истории и 

культуре родного края,  воспитание толерантности,  сохранение культуры и 
традиций  этнических  групп,  выявление  одарённых  детей,  формирование 
коммуникационной  компетентности.

Задачи конференции:
- вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность;
-  патриотическое,  поли-  и  этнокультурное  воспитание  учащихся  на 

основе духовного наследия, ценностей и   традиций  малой родины;



-выявление и поддержка способных и одарённых детей;
-  поиск  и  апробация   новых  форм  работы  с  детьми  в  условиях 

общеобразовательного учреждения;
-  развитие  межпредметных,  а  также  содержательных  связей  между 

детьми, педагогами и общественностью;
- совершенствование работы краеведческих кружков, клубов и музеев;
-оказание методической и практической помощи педагогам

III. Участники конференции.
1. Учащиеся  муниципальных  общеобразовательных 

учреждений  Республики  Мордовия  (по  1  участнику  от  ОУ  в  каждую 
номинацию  (для  школ  с  численностью  школьников  более  300  –  по  2 
участника).

2. Конференция проводится в трех возрастных группах: 
Начальная ступень обучения
Основная ступень обучения
Средняя ступень обучения
3. . Работа конференции проводится по следующим номинациям:
 - Историческая
 - Краеведческая
 - Этнографическая
 - Литературоведческая
 - Лингвистическая (Язык и культура)
 - Культурологическая
 - Музыкально-фольклорная
 - Этноэкологическая.

IV. Обязанности и права Оргкомитета.
4.1. Оргкомитет имеет право на разработку пакета документов по подго-

товке и проведению Конференции.
4.2. Оргкомитет обязан:
4.2.1. Сформировать экспертные групп в состав жюри, которые утвер-

ждаются приказом директора школы (количество экспертов в номинации не-
четное и составляет не менее 3 человек). В состав жюри входят представите-
ли управления образования, учителя школ района, представители обществен-
ных организаций.  

4.2.2. Организовать экспертную оценку работ (разработка единых пара-
метров и критериев оценивания конкурсных работ);

4.2.3. Создать равные условия для всех участников Конференции.

V. Условия участия.
5.1.  Участие  в  конференции  платное –  50  руб.  с  участника.  Оплата 

производится  при  регистрации.  Средства  предназначены  для  обеспечения 
участников материалами по итогам работы конференции и награждения.



5.2. Конференция проводится на конкурсной основе. По итогам работы 
конференции все участники получают диплом лауреата или дипломанта.

VI. Порядок проведения конференции.
6. Для участия в конференции необходимо:
6.1. в срок до 15  февраля 2014 г. заполнить по форме  и представить 

заявку на адрес электронной почты kovsk1@mail.ru или (в устной форме) по 
телефонам: (8834-53)2-13-83, (Приложение 2) и  текст работы (Приложение 
3).

6.2. для  подготовки  пакета  материалов  по  итогам  конференции 
необходимо в срок до 20 февраля 2014 года выслать на адрес электронной 
почты kovsk  1@  mail  .  ru   тезисы выступлений (объём – до 2 стр.; шрифт Times 
New Roman; № 14, интервал – 1,0; левое поле – 2, остальные поля – 1,5).

6.3. до начала конференции материалы выступлений с  переносного 
устройства  скопировать  на  компьютер  в  указанной  аудитории 
(обеспечивается помощь оператора).

VII. Порядок подведения итогов и награждения
7.1. По  окончании  защиты  работ  проводится  заседание  жюри.  По 

каждой работе выставляется оценка, и определяются победители и призеры 
Конференции.

7.2. Все  решения  жюри  протоколируются,  подписываются  членами 
жюри, являются окончательными. Замечания, вопросы, претензии по работе 
конференции принимаются оргкомитетом в письменном виде в день работы 
Конференции.

7.3. Количество призовых мест определяет жюри. Победители и при-
зеры  Конференции награждаются Дипломами победителя и призеров.

VIII. Критерии оценки конкурсных работ учащихся.
При оценке конкурсных работ учитываются: 
1.  Актуальность  выбранной  темы,  количество  новой  информации  ис-

пользованной для выполнения  работы.
2. Степень осмысления использованной информации.
3. Оригинальность идеи, способа решения проблемы.
4. Осмысление проблемы и формулирование цели исследования.
5. Уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчёта, обеспечения объектами наглядности.
6. Владение рефлексией.
7. Творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации.
8. Социальное и прикладное значение полученных результатов.

mailto:kovsk1@mail.ru


Приложение 1.
Программа

I-й  Республиканской   научно-практической  конференции  школьников 
«Культура Мордовии: прошлое, настоящее, будущее»

9.00-9.50 – сбор участников, регистрация
10.00– открытие конференции.
10.30.– 13.00 – работа в ученических секциях.
13.00-13.30 – обед.
13.30 - 14.00 – экскурсия по школе, знакомство с экспозицией школьных 

музеев.
14.00-14.30 – подведение итогов конференции, награждение 

Приложение 2.
Образец заявки:

Заявка
на участие в  I-й Республиканской  научно-практической конференции 
школьников «Культура Мордовии: прошлое, настоящее, будущее»

Название ОУ______________________________________________
Количество участников (с учётом руководителей)_______________
Количество питающихся ( с учётом руководителей)______________

ФИО участника Класс Номинация ФИО 
руководителя

Должность

Приложение  3
Оформление  работ

1. Работа должна быть представлена в печатном виде, формат листа 
- А-4 и в электронном виде.

2. Работа должна состоять из:
Титульного листа
Оглавления
Введения.
Основного содержания
Выводов и практических рекомендаций
Списка литературы
Приложений (при необходимости)
3. Правила оформления текста работы: шрифт Times New Roman, № 

14, прямой;  красная строка - 1 см; межстрочный интервал - 1,5;0; 
выравнивание «по ширине»; поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, 
правое - 1,5.


