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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканской детско-юношеской дистанционной 

исследовательской конференции «Акпарсовские чтения», посвященной
Году культурного наследия России

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о проведении республиканской детско- 

юношеской исследовательской конференции «Акпарсовские чтения» (далее- 
Положение) определяет порядок и условия проведения республиканской 
детско-юношеской исследовательской конференции «Акпарсовские чтения» 
(далее -  Акпарсовские чтения).

1.2. Положение определяет место, сроки, требования к составу 
участников Акпарсовских чтений и представлению материалов, включая 
определение победителей и призёров.

1.3. Организатором Акпарсовских чтений является Министерство 
образования и науки Республики Марий Эл, муниципальное учреждение 
«Отдел образования администрации Г орномарийского муниципального 
района», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Еласовская средняя общеобразовательная школа».

1.4. Проведение Акпарсовских чтений возлагается на муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Еласовская средняя 
общеобразовательная школа».

2. Цели и задачи Акпарсовских чтений
2.1. Акпарсовские чтения проводятся в соответствии с планом работы 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл на 2022 год.
2.2. Цель проведения Акпарсовских чтений - патриотическое 

воспитание подрастающего поколения.
2.3. Задачи Акпарсовских чтений:
- изучение родного края;
- создание необходимых условий для поддержки одарённых детей, 

способных к исследовательской деятельности, литературному творчеству;
- формирование навыков организации исследовательской деятельности, 

развитие умения самостоятельно и творчески мыслить, использовать 
полученные знания на практике;



- повышение интереса обучающихся к изучению, развитию, сохранению 
родного языка, литературы и культуры;

- совершенствование методик исследовательской работы в области 
краеведения;

- воспитание у подрастающего поколения чувства любви к родному 
краю, народу.

3. Порядок и сроки проведения Акпарсовских чтений
3.1. Участники Акпарсовских чтений - обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций Российской Федерации. Обучающиеся 
2-4 классов могут участвовать только в секции «Проба пера».

Для участия в Акпарсовских чтениях необходимо четко различать три 
вида творческих работ: реферат, проект, исследование.

Реферат - письменно оформленный доклад на заданную тему, 
сделанный на основе критического обзора литературных источников. По 
сути, он является адекватным по смыслу изложением содержания 
первоисточников. В практике проведения исследовательских конференций 
часто приходится сталкиваться с реферативными работами, дополненными 
небольшим блоком собственных наблюдений.

Проект - это творческая деятельность, направленная на достижение 
определенного результата, создание уникального продукта. Проектная работа 
подразумевает изначальное определение сроков выполнения намеченного с 
учетом запланированных ресурсов и изначально продуманных требований к 
качеству конечного продукта. Основным критерием проекта является 
достижение заранее спланированного результата.

Исследование - творческий процесс изучения объекта или явления с 
определенной целью, но с изначально неизвестным результатом. 
Исследование это следование алгоритму опытного или теоретического 
анализа. Упрощенным вариантом такого алгоритма можно считать 
следующую последовательность действий: наблюдение объекта (явления); 
фиксация определенных параметров объекта с помощью адекватных 
методик; теоретический анализ полученных данных и поиск путей их 
интерпретации.

Основным критерием исследования является получение объективно 
новых, самостоятельно добытых знаний.

ВНИМАНИЕ! К участию в Акпарсовских чтениях принимаются 
самостоятельно выполненные исследования.

Реферативные, в том числе и комбинированные работы, проектные 
работы к участию в Акпарсовских чтениях НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

3.2. Акпарсовские чтения проводятся 26 апреля 2022 года на базе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Еласовская 
средняя общеобразовательная школа» по адресу: Республика Марий Эл, 
Горномарийский район, с. Еласы, ул. Советская, д. 24. Начало -  9.30.

3.3. Работа Акпарсовских чтений предусматривает публичные 
выступления участников по результатам собственной исследовательской



деятельности (до 5 минут), а также чтение стихотворений собственного 
сочинения на родном языке.

3.4. Акпарсовские чтения проводятся по следующим направлениям:
1) История и краеведение -  изучение истории родного края, 

изучение военной истории на местном краеведческом материале;
2) География и экология -  изучение природы и экологии родного 

края, изучение занятости населения родного края;
3) «Проба пера» - развитие литературного творчества обучающихся, 

секция юных поэтов (2-4 кл.), (5-8 кл.), (9-11кл.);
4) Культура -  изучение материальной и духовной культуры родного 

края, семейного и общественного быта;
5) Земляки — о людях, внёсших значительный вклад в развитие своей 

республики, страны.
3.5. Защита исследовательской работы может сопровождаться 

презентацией в формате Power Point.
3.6. Рабочий язык проведения Акпарсовских чтений - русский, секции 

«Пробы пера» - марийский.
3.7. Работы (исследовательская работа и презентация), заявка (приложение

1) и согласие на обработку персональных данных (приложение 2) для участия 
в Акпарсовских чтениях направляются до 15 апреля 2022 года согласно 
Положению по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, 
с.Еласы, ул. Советская, д. 24, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Еласовская средняя общеобразовательная 
школа» или по электронной почте elasv-school@yandex.ru с пометкой 
«Акпарсовские чтения».

Работы по направлению «Проба пера» (стихи собственного 
сочинения) высылается в видеоформате.

Торжественное открытие конференции 26 апреля 2022 г. в 9.30. 
онлайн на платформе ZOOM .

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/]/85411164863?pwd=diJsN09ENHlEWWtLYmZ 

1ZWF3NC9HUT09
Идентификатор конференции: 854 1116 4863
Код доступа: qF9tHv
3.8. Работа направлений - 26 апреля 2022 г. с 10.00 часов, подведение 

итогов - 27 апреля 2022 г.
Участники конференции распределяются по направлениям и 

подключаются к видеоконференции ZOOM 26 апреля 2022 года в 10.00. 
по ссылкам:

1) Направление «История и краеведение»
Подключиться к конференции Zoom
https://us05 web.zoom.us/i/9498492429?pwd—VUxOOHFYZ3V2alphRFB 

RREJRQXNDUT09
Идентификатор конференции: 949 849 2429
Код доступа: уВ8Ш9

Контактное лицо: Сергеева Ангелина Вениаминовна

mailto:elasv-school@yandex.ru
https://us05_web.zoom.us/i/9498492429?pwd%e2%80%94VUxOOHFYZ3V2alphRFB


2) Направление «География и экология»
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/i/78379471626?pwd=0 6evAfSsJG7ulcXvDdrD 

QeiBiNnTI.l
Идентификатор конференции: 783 7947 1626 
Код доступа: LL4Un2
Контактное лицо: Егорова Елизавета Геннадьевна
3) Направление «Проба пера»
Подключиться к конференции Zoom

https://usQ5web.zoom.iis/i/8843588061 l?pwd-M2ZsTWVNSlNrNXYxb3JNbmJ 
4L2UvZz09

Идентификатор конференции: 884 3588 0611 
Код доступа: ty3EmV
Контактное лицо: Данилова Татьяна Климентьевна
4) Направление «Культура»
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/i/89520213167?pwd^Mmh2c0tKQmF3aFlTRUM 

wVlFYdURCOT09
Идентификатор конференции: 895 2021 3167 
Код доступа: 3cugmV
Контактное лицо: Кузнецова Людмила Эриковна
5) Направление «Земляки»
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/i/76768636204?pwd^HO6I sod5ul2r61ikTVC9E 

UygUtWoh.l
Идентификатор конференции: 767 6863 6204 
Код доступа: BC6h4M
Контактное лицо: Сидорова Светлана Васильевна
3.9. Работа направлений проходит в виде устных сообщений авторов в 

течение 5 минут (плюс 2 минуты на ответы на вопросы членов экспертной 
комиссии) в соответствии с поданной заявкой и программой Конференции. 
Выступления участников сопровождаются демонстрационным материалом.

4. Подведение итогов, награждение победителей 
исследовательской конференции «Акпарсовские чтения»

4.1. Для подведения итогов Акпарсовских чтений формируется жюри 
по каждому направлению.

4.2. В состав жюри входят педагоги образовательных организаций, 
специалисты Отдела образования, Отдела культуры (по согласованию), 
музейные работники (по согласованию).

№
п/п

Критерии оценивания Максимальное
количество

баллов
1. Соответствие содержания работы заявленной 5 баллов

https://us04web.zoom.us/i/78379471626?pwd=0_6evAfSsJG7ulcXvDdrD
https://usQ5web.zoom.iis/i/8843588061_l?pwd-M2ZsTWVNSlNrNXYxb3JNbmJ
https://us05web.zoom.us/i/89520213167?pwd%5eMmh2c0tKQmF3aFlTRUM
https://us04web.zoom.us/i/76768636204?pwd%5eHO6I_sod5ul2r61ikTVC9E


теме, поставленным целям и задачам
2. Постановка цели и задач, обоснование 

актуальности выбранной темы для самого 
участника

5 баллов

3. Полнота отражения материала 5 баллов
4. Практическая значимость 5 баллов
5. Обоснованность выводов 5 баллов
6. Качество выступления, умение выступать и 

отвечать на вопросы
5 баллов

7. Оформление 5 баллов

4.4. Критерии оценивания стихотворений по направлению «Проба пера»
№
п/п

Критерии оценивания Максимальное
количество

баллов
1. Стилистическая грамотность 5 баллов
2. Точность 5 баллов
3. Неожиданность 5 баллов
4. Свежесть рифм 5 баллов
5. Стройность ритма 5 баллов
6. Оригинальность содержания 5 баллов
7. Нестандартность освящения темы 5 баллов
8. Актуальность 5 баллов
9. Раскрытие идеи произведения 5 баллов

4.5. Победители и призёры определяются по двум возрастным группам: 
5-8 классы, 9-11 классы. Победители и призеры в возрастной группе 2-4 
классы определяются только в направлении «Проба пера».

4.6. Победители и призёры Акпарсовских чтений награждаются 
дипломами. Остальные участники получают сертификаты участников.

Адрес организационного комитета Акпарсовских чтений: 425310. 
Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Еласы, ул. Советская, д. 24. 
МБОУ «Еласовская средняя общеобразовательная школа»

Контактные телефоны:
Сергеев Александр Анатольевич, директор школы, 8(83632) 6-32-36, 

89600920942;
Сергеева Ангелина Вениаминовна, заместитель директора по 

воспитательной работе, 8(83632) 6-32-26, 89613749366.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о республиканской 

детско-юношеской исследовательской 
конференции «Акпарсовские чтения»

Заявка
на участие в республиканской детско-юношеской 

исследовательской конференции «Акпарсовские чтения»

Секция

Название исследовательской работы

Аннотация к исследовательской 
работе

Необходимые технические средства

Фамилия, имя, отчество автора

Место учебы (полное название 
образовательного учреждения)

Класс

Фамилия, имя, отчество 
руководителя

Должность

Место работы

Контактный телефон (рабочий или 
мобильный)

E-mail

Дата заполнения



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о республиканской 

детско-юношеской исследовательской 
конференции «Акпарсовские чтения»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(если ребенок несовершеннолетний - форма заполняется 

от лица родителя/законного представителя ребенка с указаниел! Ф.И.О. ребенка)

Я,
(ФИО субъекта персональных данных или ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт__________________ , выдан________________________________________________________
(серия, номер) (когда, кем выдан)

(в
случае опеки/ попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 
опека или попечительство)

(адрес)
даю согласие на обработку моих персональных данных / персональных данных моего ребенка 
(подопечного)

Свидетельство о рождении_

(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного)

паспорт , выдан
(cepim, номер) (когда, кем выдан)

оператору, муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Еласовская средняя 
общеобразовательная щкола» Горномарийского района Республики Марий Эл (юридический адрес; 425310, 

Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Еласы, ул. Советская, д.24), в целях обеспечения 
организации и проведения республиканской детско-юношеской исследовательской конференции 
«Акпарсовские чтения», посвященной Году культурного наследия России (далее-Конференция)

Перечень персональных данных ребенка (подопечного), на обработку которых дается согласие: 
фамилия, имя, отчество, сведения о месте учебы, места проживания, сведения об участии в конференции.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отнощении персональных данных 
моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для проведения Конференции, включая 
сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), а также на блокирование, удаление и 
уничтожение персональных данных.

Данным согласием разрешаю включать следующие обрабатываемые персональные данные моего 
ребенка (подопечного) в списки участников Конференции, информационные данные.

Данным согласием разрешаю размещать данные в качестве общедоступных персональных 
данных: фамилию и имя, сведения о месте учебы, местапроживания, сведения об участии в 
конференции.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно.
Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее Согласие в любое время. Отзыв производится по 

моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.

2022 г.

Подпись Ф.И.О.




