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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Приглашаем  принять  участие  во  Всероссийской  научно-практической 
конференции  учащихся  «Живая  культура:  традиции и  современность», 
которая  состоится  21  марта  2014  года в  городе  Саранск  на  базе 
Республиканского  межшкольного  центра  национальных  культур  МОУ 
«Гимназия №19».  

Цель  конференции:  развитие  интереса  школьников  к творческой 
деятельности;  приобщение  их  к  исследовательской  работе;  воспитание  у 
подростков бережного  отношения к  единым общечеловеческим ценностям 
(историческому,  культурному и природному наследию),  чувства  глубокого 
патриотизма и гордости за свою страну.

Участниками  конференции  могут  быть  учащиеся  8  -11  классов 
общеобразовательных  учреждений:  все,  кто  интересуется  проблемами 
национальной культуры, языка, «диалога культур».

Основные направления работы конференции:
1. Историко-культурологическое.
2. Фольклорно – литературоведческое.
3. Музыкально-этнографическое.
4. Эколого-этнографическое.
5. Язык и культура.
Дата проведения конференции: 21 марта 2014 года. 
Начало конференции: 10. 00
Место  проведения:  г.Саранск,  ул.  Титова,  д.  23,  Дом  культуры 

«Строитель» г. Саранск (проезд: троллейбусом  № 7,1, 12  до остановки Дом 
культуры "Строитель»).

Регистрация: с 9.00.
Оплата командировочных расходов и проезда участников производится 

за счет направляющей стороны.
Контактные телефоны:
8-834-2  48-05-99 (Республиканский межшкольный центр национальных 

культур)
Для  участия  в  конференции  необходимо  направить  в  адрес 

оргкомитета следующие документы:
• заявку на участие в конференции (Приложение 1);
• тезисы докладов учащихся   (для публикации  объём до 3-х  страниц, 



формата А-4, шрифт – 12,  Times New Roman, поля -2 см, через 1,5 интервал);
• исследовательскую работу, оформленную по форме (Приложение 2).
Документы  в  оргкомитет  конференции  представляются  на 

бумажных и электронных носителях.
Заявки  на  участие  в  конференции  и  тезисы  работ  отправлять  по 

электронной почте:  saransk  .19@  mail  .  ru     до 10  марта 2014 г.
Бумажный  вариант  работы  отправлять  по  почте  или  курьером  в 

оргкомитет до 15.03.2014 г. 
В  рамках  работы  конференции  для  руководителей  и  педагогов 

образовательных  учреждений  (сопровождающих детей)  состоится  круглый 
стол на тему «Развитие профессиональной компетенции педагога в условиях  
реализации  федерального  государственного  образовательного  стандарта  
общего образования: поликультурный аспект».

ПРИМЕЧАНИЕ:
Каждая из присланных работ может быть рассмотрена только в одной 

номинации. Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение работы в другой 
номинации.

Реферативные работы на конференцию не принимаются.
На  конференцию  принимается  только  одна  работа  от  каждого 

исполнителя.
Коллективные работы (2 и более автора)   не принимаются.
От  каждого  ОУ  в  конференции  могут  принять  участие  не  более  2 

учащихся. Каждый участник может принять участие в работе  только  одной 
секции.

Работы,  присланные  позже  указанного  срока, к  рассмотрению  не 
принимаются.

Дополнительная информация для участников конференции из 
регионов

Для проживания возможно бронирование мест. Стоимость проживания 
за  сутки  в  гостинице  от  1300  руб.,  в  общежитии  Мордовского 
Республиканского института образования – 350 руб.

Убедительно просим Вас для бронирования мест сообщить в гимназию 
№19 до 28 февраля 2014 г. следующую информацию:

• список участников (Ф.И.О. полностью);
• необходимое  количество  мест  (номеров)  в  гостинице, 

ориентировочную стоимость проживания в сутки, планируемые даты заезда 
и отъезда.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1
Заявка на участие в конференции

1.Название работы
2.Направление 

mailto:saransk.19@mail.ru


3.ФИО автора работы (полностью)
4.Класс
5.ФИО, должность, ученое звание научного руководителя проекта
6.Образовательное  учреждение
7.Адрес образовательного  учреждения,  телефон, факс (с кодом города), 

электронная почта

ФИО, руководителя  образовательного  учреждения  

Приложение  2

Оформление проектов (исследовательских работ)

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

2.Работа должна состоять из:
2.1.Титульного листа
2.2.Оглавления
2.3.Введения (цель работы, постановка задач, актуальность   и т.д.)
2.4.Основного содержания
2.5.Выводов и практических рекомендаций
2.6.Списка литературы
2.7.Приложений (при необходимости)

3. Правила оформления текста проекта:
- 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


