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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

республиканской научно-практической конференции исследовательских работ  

и индивидуальных проектов школьников и педагогов «Нам о России надо говорить» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, порядок проведения 

республиканской научно-практической конференции исследовательских работ  

и индивидуальных проектов школьников и педагогов «Нам о России надо говорить» (далее – 

Конференция). 

1.2. Конференция проводится отделом образования Администрации Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл, МОУ «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа №1» им. Героя России В.И. Шарпатова при научно-

методическом сопровождении ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования». 

 

2. Цель и задачи Конференции 

 

Цель: создание условий для воспитания и формирования  

у подрастающего поколения чувств патриотизма и гражданственности как наиболее 

значимых ценностей общества, приобщение к богатейшему историко-культурному наследию 

страны. 

Задачи: 

- стимулирование у школьников интереса к истории России, родного края; 

- развитие исследовательской, коммуникативной компетентностей; 

- демонстрация лучших достижений обучающихся в области проектной  

и исследовательской деятельности;  

- стимулирование творческой активности обучающихся и педагогов; 

- создание банка методических разработок; 

- демонстрация и распространение лучших педагогических практик. 

 

3. Организация Конференции 

 

3.1. Общее руководство осуществляет ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» совместно с отделом образования Администрации Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл. 

3.2. Организатором и исполнителем является МОУ «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Звениговского муниципального района. 



3.3. Для организации и проведения Конференции определяется состав 

организационного комитета Конференции (далее – Оргкомитет). 

3.4. Оргкомитет осуществляет работу по подготовке и проведению Конференции, 

формирует экспертные комиссии, утверждает программу, список участников, протоколы 

экспертных комиссий.  

3.5. Для организации экспертизы работ участников Конференции Оргкомитет 

формирует экспертные комиссии, в состав которых входят специалисты  

по соответствующим направлениям. 

 

4. Участники Конференции 

 

Для участия в Конференции приглашаются: 

 Обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования Республики Марий Эл в возрасте 8–17 лет. Количество участников  

не ограничено. 

 Педагогические работники образовательных организаций. 

 

5. Условия проведения Конференции 

 

5.1. Конференция включает в себя направления и секции: 

 

1 Под знаком Победы 80-летие «Битвы за Москову»,  

80-летие со дня  начала Сталинградской битвы.   

210 лет Бородинскому сражению, 780 лет со дня «Ледового 

побоища», а также другие знаменательные даты военной 

истории. 

 

2 Личность в истории 

страны 

Работы, посвящѐнные раскрытию 

роли личности любого периода в истории нашей страны;  

историческим личностям, чьи юбилеи приходятся на 2022 

год. 

 

3 От гипотезы к 

открытию 

Работы, посвящѐнные развитию и достижениям российской 

науки, российским учѐным любого исторического периода.   

Представляются проекты – видеоролики до 1 мин, темы – 

физические, химические эксперименты в формате видео 

Reels. 

 

4 Искусство и история Представляются работы, раскрывающие историю создания, 

роль произведений искусства любого исторического 

периода.  

Работы могут быть посвящены кинематографу, 

произведениям литературы, живописи, музыки, скульптуры, 

плакатному искусству и т.д.    

Представляются проекты – видеоролики с исполнением 

стихотворения на историческую тему в формате видео 

Reels. 

Мини-проекты – литературно-музыкальные композиции  

на историческую тему в  формате видео Reels. 

 



5 О памятных 

страницах истории  

и героях России на 

языке Шекспира. 

Работы 

представляются на 

английском языке 

Представляются исследовательские работы и проекты 

учащихся, посвященные знаменательным событиям страны 

и ее героям на иностранном языке. 

Формы участия:  

Запись видео представления своей работы (не более  

5 минут); 

Буклет на тему одной из секций конференции 

(представляется в электронном виде) 

 

6 Педагогическая секция 

«Профи»: 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

заместители директора 

по воспитательной 

работе 

Формы участия: 

 методическая разработка внеклассного мероприятия, 

классного часа, общешкольного мероприятия на одну из 

предлагаемых тем (соответствует названию секций)  

 представление опыта работы по формированию 

важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. 

 

 

6. Требования к работам 

 

6.1. Научно-исследовательская работа должна содержать следующие разделы: 

 Титульный лист. 

 Содержание (или оглавление). 

 Введение, где сформулированы цель и задачи работы, степень изученности 

проблемы, обоснована актуальность и практическая значимость исследования. 

  Основная часть, в которой раскрывается тема исследования, подтвержденная 

результатами эксперимента, фактическими и количественными данными, опросами  

и т.д. 

  Выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы,  

в соответствии с поставленными задачами. 

 Заключение, в котором указаны практические рекомендации, вытекающие  

из данной исследовательской работы и могут быть определены дальнейшие перспективы 

исследования. 

 Список использованной литературы, оформленный в соответствии  

с правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки 

на использованные литературные источники.  

6.2. Оформление работы: текст работы предоставляется в файле MS Word. Шрифт – 

типа Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал 1,5. Шрифт, используемый в 

иллюстративном материале (таблицы, графики, диаграммы и т.п.), при необходимости может 

быть меньше, но не менее 10пт. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»), 

абзацный отступ – 8-15 мм от левой границы текста, одинаковый по всему тексту. Размеры 

полей: левое – 30 мм; правое – 10 мм; верхнее – 15 мм; нижнее – 20 мм.  Страницы 

должны быть пронумерованы.  

6.3. Работа может сопровождаться презентацией или буклетом по теме исследования. 

 

Требования к работам в видеоформате: 
 

 соответствие тематике секции; 

 научное обоснование; 

 креативность; 

 эстетичность выполненной работы. 



 

7. Порядок и сроки проведения Конференции 

 

7.1. Конференция проводится 24 февраля 2022 г. в дистанционном формате (заочно).  

7.2. Заявки на участие в Конференции вместе с конкурсными работами  принимаются 

до 18 февраля 2022 г. (форма заявки – приложение № 1) в МОУ «Красногорская СОШ №1» 

по электронной почте по секциям: 

- «Под знаком Победы», «Личность в истории страны», педагогическая секция 

«Профи» - pobeda_znak@mail.ru; 

- «От гипотезы к открытию», «Искусство и история» - teterinanaiya@mail.ru 

- «О памятных страницах истории и героях России на языке Шекспира» - 

leuhkina@mail.ru 

 

По вопросам, связанным с участием в конференции, обращаться по телефону:  

89093696464 – Ольга Михайловна Алкина 

89600953100 – Наталья Васильевна Тетерина 

 

8. Подведение итогов Конференции 

 

8.1. Все участники Конференции получают сертификаты. 

8.2. Победители и призеры определяются в каждой конкурсной номинации  

и награждаются дипломами. 

8.3. Руководители исследовательских и проектных работ победителей  

и призеров будут отмечены благодарностями за подготовку обучающихся. 

8.4. Членам экспертного жюри выдаются сертификаты. 
 

9. Организационный комитет 

 

Охотникова Светлана Романовна – проректор по научно-исследовательской работе 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования», 

Васильев Олег Геннадьевич – руководитель отдела образования Администрации 

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, 

Удальцова Алина Николаевна – руководитель районного методического кабинета 

отдела образования Администрации Звениговского муниципального района Республики 

Марий Эл, 

Алкина Ольга Михайловна – заместитель директора по воспитательной работе МОУ 

«Красногорская средняя общеобразовательная школа № 1», 

Тетерина Наталья Васильевна – учитель физики и биологии МОУ «Красногорская 

средняя общеобразовательная школа №1». 

 

Адрес оргкомитета: 

 

425090, Звениговский район, пгт. Красногорский, ул. Центральная, д. 1,  

МОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа № 1» им. Героя России 

В.И.Шарпатова 

Телефон 8(836-45) 6-94-09 

E-mail: pobeda_znak@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

Заявка 
на участие в республиканской  научно-практической конференции 

исследовательских работ и индивидуальных проектов школьников и педагогов 

«Нам о России надо говорить» 

 

 

1. Ф.И. участника  ______________________________________ 

2. Возраст  ____________________________________________ 

3. Место учебы, класс ___________________________________ 

4. Секция______________________________________________ 

5. Форма участия________________________________________ 

6. Сведения о руководителе: ФИО (полностью), должность, телефон 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Заявка 
на участие в экспертной комиссии 

 

 

1. Ф.И.О. учителя ______________________________________ 

2. Должность, школа ____________________________________ 

3. Секция______________________________________________ 

4. Электронная почта,  телефон ___________________________ 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

Республиканская   научно-практическая конференция исследовательских работ  

и индивидуальных проектов школьников и педагогов «Нам о России надо говорить» 

 

 

Критерии оценки 

 

№ Критерии Оценка Max 

1. Структура: 

Введение: 

актуальность 

цель, задачи. 

Основная часть 

Заключение. 

Соответствие 

требованиям 

оформления 

1 – в работе плохо просматривается структура, не 

выполнены требования в оформлении работы; 

2 – в работе отсутствуют один или несколько основных 

разделов, не все требования к оформлению работы 

выполнены; 

3 – работа структурирована и соответствует 

требованиям оформления работы. 

3 

2. Актуальность  1 – изучение вопроса не является актуальным в 

настоящее время; 

2 – представленная работа привлекает интерес своей 

актуальностью. 

2 

3. Оригинальность 

подхода и 

самостоятельность 

1 – традиционная тематика, низкий уровень 

самостоятельности выполнения работы; 

2 – работа строится вокруг новых идей, наблюдается 

самостоятельность в выполнении работы. 

2 

4. Практическая 

значимость 

1 – работа может быть использована в учебных целях; 

2 – можно использовать в научной работе школьников 

или работа уже используется в своем учебном 

учреждении; 

3 – можно использовать в другой области или работа 

внедряется во внеучебной деятельности. 

3 

5. Наличие 

приложения: 

презентация, буклет, 

графики 

Полнота иллюстрирования исследования: 

1 – частично; 

2 – достаточно полно; 

3 – полно и творчески. 

3 

 ИТОГО  13 

 
 

 


