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1. Общие положения
Настояlцее Положение определяет цели изадачи, порядок проведения ХII районной научно-
практической конференции, (далее - конференция) проводится с целью развития
краеведческой, поисковой и творческой работы обучающихся Медведевского
муниципального района.

Щели и задачи конференции:
- формирование интереса обучающихся к изучению истории семьи, быта, истории

родного KpaJ{;

- активизировать учебнуто, исследовательскую и творческую деятельность r{аIцихся;- расширение и углубление знаний в области краеведения посредством изучения
военно-исторического наследия, яtизни и деятельности земJUIков, историю своей семьи;

- привлечь к работе с обучающимися профессорско-преподавательского состав Вузов
республики, родителей и общественности для развития исследовательской деятельности
обучающихся.

2. Условия проведения конференции
на конференции принимают участие обучающихся 5-11 классов образовательньIх

учреждений Медведевского муниципального района.
программа конференции предусматривает выступления учащихся с результатами

собственной исследовательской деятельности. Результаты должны быть представлены в виде
презентацииили реферата. Выступление участника не более 10 минут.

4. Критерии оценки защиты исследовательской работы участников:
1. I]ели, задачи, актуальность проблемы-до б баллов
2. Методика и методы исследования (методы исследования, новизна в работе,

характеристика источников)- до б баrrлов
3. Основная часть -до i0 баллов
4. Логичность и содержательность изложения работы (логичность изложения.

описание исследования) - до б баллов
5. Наличие выводов, заключения - до 8 баллов
6. Наличие собственного опыта, авторская позиция - до2 баллов
7. Владение материалом (рассказывает, читает, tsырiвительность, эмоциональность и

т.д.)-до2баллов
8. Культура выступления (располагает к себе слушателей, правильно отвечает на

вопросы)-до4баллов
9. Оформление работы, н€lJIичие демонстрационного материала при защите - до 6

баллов
10. Соблюдение регламента- 1 балл.



Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) <Кульryрное наследие))
2) <<Этнография>

Язык конференции: марийский и русский.

Срок проведения: 15 марта2019 г.

Место проведения: МоБУ <Нурминская СоШ>
Заявки на участие в конференции представляются школами по форме:i. Название работы (с указаЪие номинации),
2, Ф.И.О. участника, класс.
З. Ф.И.О. руководителя, должность.
4. Образовательное учреждение, контактный телефон, электронный адрес.Участники конференции полгIают именные сертификаты.

Сроки представления заявок: до 10 марта 2019 года

Контактный телефон: 57-13-87 (Бушкова Лариса Геннадьевна)

Электронная почта: nurma school@mail.ru


