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положение
о XIII районной краеведческой научно-практической

конференции (Нурминские чтения>>
1. Общие положения

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения XIII районной научно-

практической конференции, (да_llее - конференция) проводится с целью развития
краеведческой, поисковой и творческой работы обучающихся Медведевского
мунициirального района.

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

родного края;
- активизировать учебную, исследовательскую и творческую деятельность уrащихся;
_ расширение и углубление знаний в области краеведения посредством иЗУчения

военно-исторического наследия, жизни и деятельности земляков, историю своей семьи;
- привлечь к работе с обучающимися профессорско-преподавательского сосТаВ ВУЗОВ

республики, родителей и общественности для рiввития исследовательскоЙ деятельносТи
обучающихся.

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

учре}кдений Медведевского муниципального района.
Программа конференции предусматривает выступления учащихся с резульТаТаМи

собственной исследовательской деятеJIьности. Результаты должны быть представлены в виДе

реферата. Выступление участника с использованием презентации или иньIх наглядных

материалов не более 10 минут.

3. Критерии оценки защиты исследовательскоЙ работы участников:
1. I]ели, задачи, актуаJIьность проблемы-до б баллов
2. Методика и методы исследования (методы исследования, нови3на в РабОТе,

характеристика источников)- до б баллов
3. Основная часть - до 10 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, авторскаJI позиция -до2 баллов
7. Владение материалом (рассказывает, читает, выразительность, эмоционаJIьнОСТЬ И

т.д.)-до2ба_шлов
8. Культура выступления (располагает к себе слушателей, правильно отвечаеТ на

вопросы)-до4баллов
9. Оформление работы, нzulичие демонстрационного материала при защите - до 6

баллов
10. Соблюдение регламента- 1 балл.



Конкурс проводится по следующим номинациям:

1. Герои великой отечественной войны - мои земляки.2. Сла,вные страницы истории моей Республики.Язык конференч"й, *uрrйский и русский.

Срок проведения: 20 март а2О20 r.

Ж;хТ; 
В еДения : МоБУ <НУрминска,I средняя общео браз овательнаlI школаD

1 . Н*""',IТ":#Цý:*Ё:Т#;xjffir"ЯЮтся школ а ми по ф ор ме :

? Ф.И.О. участник4 класс.

4, Образовательное учреждение, контактньй телефоЕ, электронный ацрес.Участники конференции получают именЕые сертификаты.

Сроки представления заявок: до 17 марта2020 года

Контактный телефон : 57- 1 З -87 (Ожиганова Валентина Николаевна)
Электронная почта: пurrпа_sсhооl(@mаil.ru
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