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Положение   
об открытой республиканской учебно-практической

 конференции школьников «Мордовия глазами детей»

1. Общие положения
1.1. Настоящее  положение  утверждает  порядок  организации,  проведения

Открытой  республиканской  учебно-практической  конференции  школьников
«Мордовия глазами детей» (далее – Конференция), порядок участия в Конференции
и определение победителей Конференции.

1.2. Учредителями Конференции являются ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский
республиканский  институт  образования»;  МБУ  «Центр  информационного  и
технического  обеспечения  муниципальных  бюджетных  учреждений  образования»
Торбеевского муниципального района Республики Мордовия; МБОУ «Варжеляйская
средняя  общеобразовательная  школа»  Торбеевского  муниципального  района
Республики Мордовия.

1.3.  Конференция  является  ежегодной  и  призвана  активизировать   интерес
обучающихся  к  родной  природе  и  истории  своего  края,  своей  семьи;   развить
творческие способности  обучающихся; способствовать формированию гражданских
и нравственных ориентиров, патриотического сознания, познавательной активности;
создать среду творческого общения молодежи. 



1.4. Задачи Конференции:
-  развитие  исследовательских  компетенций  обучающихся и  интереса

школьников к творческой деятельности; 
- воспитание бережного отношения к общечеловеческим ценностям на основе

чувств глубокого патриотизма и гордости за свою республику и страну;
- формирование знаний об истории своего народа;
- активизация исследовательской  и проектной деятельности учащихся;
-  воспитание  юных  граждан   на  лучших  традициях  историко -  культурного

наследия народов, населяющих республику;
- развитие социальной активности, ответственности;
- развитие  национальной культуры, языка;
- создание творческой атмосферы для профессионального общения участников

фестиваля и обмена опытом.
1.5.  Организационно-методическое  и  информационное  сопровождение

Конференции  осуществляет  организационный  комитет  (далее  –  Оргкомитет)
(Приложение1) 

Состав  Оргкомитета  Конференции  формируется  и  утверждается
Государственным  бюджетным  образовательным  учреждением  дополнительного
профессионального  образования  (повышения  квалификации)  специалистов
«Мордовский  республиканский  институт  образования»;  Муниципальным
бюджетным  учреждением  «Центр  информационно-методического  и  технического
обеспечения  муниципальных  бюджетных  учреждений  образования»  Торбеевского
муниципального  района;  Муниципальным  бюджетным  общеобразовательным
учреждением «Торбеевская средняя общеобразовательная школа N 1» Торбеевского
муниципального района Республики Мордовия.

1.6. Оргкомитет:
-  формирует  состав  экспертных  групп  и  жюри,  которые  утверждаются  на

основании Протокола Оргкомитета (количество экспертов нечетное и составляет не
менее 3 человек). В состав жюри входят представители ГБОУ ДПО (ПК)С «МРИО»,
вузов  и  ссузов   Республики  Мордовия,  общеобразовательных  учреждений
Республики Мордовия, заинтересованных органов и общественных организаций;

-  организует  экспертизу  работ  (проектов)  (разработка  единых  параметров  и
критериев оценивания конкурсных работ, привлечение экспертов к оценке работ);

- обеспечивает равные условия для всех участников;
-  несет  ответственность  за  обеспечение  объективности  оценки работ (в  т. ч.

конфиденциальность конкурсных работ).
1.7. Эксперты:
оценивают работы (проекты) индивидуально, заполняя оценочный лист;
рекомендуют лучшие работы (проекты) учащихся для публикации в СМИ.
1.8.  Участниками  Конференции являются  обучающиеся  1-11  классов

общеобразовательных учреждений республики  -  победители и призеры  школьных
и районных этапов учебно-практических Конференций. 

1.9.    Работа Конференции проводится по шести следующим секциям: 
секция историко-культурологическая;
секция фольклорно-литературоведческая;
секция музыкально-этнографическая;
секция эколого-этнографическая;
секция языка и культуры;



секция начальных классов.
В зависимости от количества участников возможно деление секций по классам

или объединение секций. 
1.10  Количество  призовых  мест  определяет  жюри.  Победители  и  призеры

Конференции награждаются Дипломами победителя и призера.
1.11. Участие в Фестивале добровольное. 
1.12.Транспортные  расходы,  питание  (50  руб.  на  человека)  за  счет

направляющей стороны.        

3. Тематика исследовательских работ:
3.1.   На Конференцию принимаются исследовательские  работы (проекты) по

следующим тематикам: 
Путешествие по Республике Мордовия:
- школьная экспедиция;
- этнокультурный туризм;
- экологический туризм;
- паломничество.
История культурного ландшафта «Память Земли»:
- история домов, улиц, поселений;
- топонимика;
- история исчезнувших деревень.
 «Народный календарь»:
- традиции народного календаря народов Республики Мордовия;
- взаимодействие этнических календарных обрядов;
- современное состояние календарных традиций.
 «Народный архив». Материалы семейных архивов:
- дневники, письма;
- запись устных воспоминаний;
- фотографии;
«Земля  традиций». Этнографические,  фольклористические,

диалектологические работы:
- традиционное жилище;

- традиционная одежда;
- народная музыка;
- народное красноречие;
- традиции кулинарии;
- народные промыслы родного края.
 «Родовая и историческая  память»:
- Моя семья в истории Республики Мордовии;
- Моя родословная;
-  Народное  образование  моего   населенного  пункта,  моего  района  и  моей

республики;
-  Народное  образование  моего  населенного  пункта,  моего  района,  моей

республики;
- Развитие колхозного движения в  моем  районе и Республике Мордовия;
- Становление колхозов в моем селе, районе, республике;



- Развитие промышленности в моем районе и Республике Мордовия: прошлое и
настоящее.

«Помнит мир спасенный…». Работы, посвященные  Великой Отечественной
войне:

- Фотографии рассказывают…;
- Мы – правнуки победителей;
- Судьба моей семьи  в судьбе моей страны;
- Чтобы помнили…;
- Мои родственники в годы Великой Отечественной войны; 
- Известные и неизвестные герои Великой Отечественной войны;
- Мой  район и Республика Мордовия в годы Великой Отечественной войны;
- Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен;
- Мое село (мой поселок, мой город) в годы Великой Отечественной войны;
- Вклад моего населенного пункта, моего района, моей республики в Победу:

цифры и факты;
- Они ковали Победу (о работниках тыла);
- Великая Отечественная война глазами ребенка (дети и война).
 «Удивительное – рядом»: 
 - Удивительная природа родного края;
-  Аптека  под  ногами  (о  лекарственных  растениях,  произрастающих  на

территории моего населенного пункта, моего района, моей республики);
-  Флора и фауна моего населенного пункта, моего района и моей республики.  
Проектная  деятельность экологической,  исторической,  филологической,

этнографической,  технической   или  иной  направленности  с  обязательным
привлечением местного материала.

3. Условия и порядок проведения Конференции
3.1.  Конференция проводится 22 марта 2016 года. 
3.2. Регистрация  участников  будет  проходить  с  900 до  950 в  фойе  МОУ

«Варжеляйская  средняя  общеобразовательная  школа»  по  адресу:  Республика
Мордовия, Торбеевский район, с. Варжеляй, ул.2-ая Советская, д.43 

Начало Конференции в 1000 часов. 
Работа секций – с 1030 до 1300 (ориентировочно).
Подведение итогов – 1330 – 1430.
3.3. Для участия в Конференции  необходимо до 17 марта 2016 года направить в

адрес оргкомитета следующие документы:
- заявку на участие в Конференции (Приложение 2);
- исследовательскую работу, оформленную по форме (Приложение 3). 
3.4. Программа проведения Конференции формируется до  17 марта  2016 года

(последний срок приема заявок).
3.5.  Заявки  на  участие  в  Конференции  принимаются  на  адрес  электронной

почты школы  maskaeva  15@     yandex.  ru. 
3.6.  На  защиту  работы (проекта)  отводится  не  более  13  минут  (8  минут  на

защиту работы и 5 минут на вопросы членов жюри и всех присутствующих по теме
сообщения).  В сообщении докладчика должны быть освещены следующие вопросы:

- название работы (проекта);
- актуальность данной проблемы;
- краткая характеристика литературы вопроса, методика исследования;

mailto:maskaev15@lenta.ru


- основное содержание работы (кратко);
- основные результаты и выводы;
- практическое значение работы.
3.7. На Конференцию принимается только одна работа от каждого исполнителя.

Каждая  из  представленных  работ  может  быть  рассмотрена  только  в  одной
номинации.  Жюри  имеет  право  рекомендовать  рассмотрение  работы  в  другой
номинации.

3.8.  Реферативные  и  коллективные  работы  к  участию  в  Конференции  не
принимаются: 

4. Порядок подведения итогов и награждения
4.1.  По окончании защиты работ (проектов)  проводится заседание жюри.  По

каждой  работе  выставляется  оценка,  определяются  победители  и  призеры
Конференции.

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

По  всем  вопросам  относительно  порядка  проведения  Конференции  можно
проконсультироваться по телефону 8(83456)2-87-35 (контактное лицо - Чапайкина
Лариса Ивановна,  заместитель директора по УВР МБОУ «Варжеляйская средняя
общеобразовательная школа»).



Приложение 1
Состав Оргкомитета

1. Самсонова Т.В. - проректор по научно-методической работе ГБОУ ДПО (ПК) С
«МРИО»;

2. Половникова Е.И. - директор МБУ «ЦИМ и ТОМБУО»;
3. Маскаева Н.А. - директор  МБОУ «Варжеляйская средняя общеобразовательная

школа».



Приложение 2
Заявка на участие в Конференции

1. Название проекта;
2. Направление;
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;
8. ФИО руководителя образовательного учреждения.



Приложение 3

Оформление проектов (исследовательских работ)
1. Работа  должна быть представлена в печатном виде, формат листа – А4  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 см.


