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1. Общие положения

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения XIV

районной научно-практической конференции, (да.lrее - конференция) проводится с целью

развития краеведческой, поисковой и творческой работы обуrающихся Медведевского

муниципального района.

2.Щели и задачи конференции:

I_{ель: активизировать учебную, исследовательскую и творческую деятельность

учашихся в области краеведения.

Задачи:

- формирование интереса обучающихся к изу{ению истории семьи, быта, истории

родного края;

- расширение и углубление знаний в области краеведения посредством изучения военно-

исторического наследия, жизни и деятельности земляков, истории своей семьи;

- привлечение к работе с обучающимися родителей и обIцественности для развития

исследовательской деятельности обучающихся.

3.Участники конференции.

На конференции принимают участие обучающиеся 5-11

образовательных r{реждений Медведевского муниципального района.

Программа конференции предусматривает заочные выступления учащихся с

результатами собственной исследовательской деятельности. Участники направляют

ЗаяВкУ УЧастника(ов) (Приложение 1), работу в электронном варианте и видеоролик

выступления-защиты проекта длительностью 5-7 минут на электронный адрес школы не

позднее 16 февраля202l года с пометкой <Нурминские чтения) .

4. Требования к работам участников.

Требования к содержанию и оформлению творческой работы соответствуют

традиционным стандартам описания результатов научных исследований.

Объем представляемой работы l0-20 машинописных страниц формата А4.

Формат текста: WordforWindows - 9'/ -200З lХ.P l

классов



Формат страницы: А4 (210х297мм).

Размеры полей: левое -30мм, правое - 15мм, верхнее - 15мм, нижнёе - 20мм.

Шрифт: размер - 14; тип Times New Roman :.l

МежстрочныЙ интерваJI - полуторный, выравнивание по ширине, отступ абзаца - 7,25.

Без переноса части слова на следующую строку.

Работа Должна содержать введение, основн}.ю часть, заключение, список использованньIх

источников, приложения.

Конкурс проводится по следуюпlим номинациям:

1 . кВоенная uсmорuш) (Работы направленные на изr{ение военной истории и

истории ВОВ на местном краеведческом материаJIе, увековечение памяти земляков);

2. <Леmопась podHozo краяD (изуrение истории и природы родного краJI с

ДревнеЙших времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней). В рамках

ЭТОЙ тематики могут вестись исследования разного масштаба, изучение отдельньIх,

наиболее ярких или маJIоизвестных исторических событий, природных явлений или

воссоздание обшей истории края:

Язык конференции: марийский и русский.

Срок проведения: 19 феврмя2027 r.

Место проведения: МОБУ кНурминскаlI средняя обrцеобрrвовательнаjl школа))

Заявки на участие в конференции представляются школами по форме
приложение 1.

Участники конференции полуrают именные сертификаты, победители и

призеры награждаются грамотами.

Сроки представления заявок: до 16 февраля 2021 года

Контактный телефон: 57-13-87 (Ожиганова Валентина FIикотtаевна)

Электронная почта: пurmа_ýоhQql@mаil.ru


