
 

 

 



2. Основные цели и задачи 

2.1. Цель – повышение интереса обучающихся и педагогов к истории, 

культуре и природе Республики Марий Эл, развитие творческого 

потенциала и исследовательских навыков обучающихся и педагогов. 

2.2. Задачи: 

 развивать интерес к жизни и творчеству выдающихся земляков. 

 способствовать выявлению одаренных обучающихся и творчески 

работающих педагогов; 

 способствовать поддержке интереса школьников к изучению 

исторических фактов и культурного наследия своего района и 

республики; 

 развивать у подрастающего поколения ответственность за 

сохранение культуры народа мари; 

 распространять передовой опыт педагогов по использованию 

краеведческого  компонента в образовательном процессе. 

 

3.Участники 

3.1. Участниками III районной научно-практической конференции 

«Федоровские чтения» могут быть обучающиеся и педагоги 

образовательных учреждений. 

 

4. Условия участия в конференции 

4.1.Конференция проводится в один этап (очный) 1 ноября 2018 г. Участники 

в срок до 22.10.2018 присылают заявку на электронный адрес 

solnshcool@yandex.ru по форме (Приложении № 1). Тема письма – «Заявка на 

Федоровские чтения».  

4.2 Работа на бумажном носителе, оформленная в соответствии с 

Приложением №2,  предоставляется экспертной группе в момент 

выступления. Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 

№ 3. 
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4.3. Время выступления одного участника – 7 минут (включая ответы на 

вопросы). Выступление может сопровождаться демонстрацией фото,  

видеопрезентации,  видеофильма, слайдов, стендов, пособий. 

4.4. На конференцию могут быть представлены индивидуальные и 

коллективные работы (не более трех авторов). 

4.5. Для подготовки и проведения конференции создается организационный 

комитет (далее – оргкомитет). 

4.6. Оргкомитет определяет порядок проведения конференции, формирует 

экспертную группу, выполняет организационно-отчетные действия. По 

возникающим вопросам обращаться по тел. 89024391637 (Лобанова 

Лариса Борисовна). 

 

5. Порядок работы конференции  

Конференция работает по следующим секциям: 

1. Природа родного края (исследовательские и социальные проекты 

обучающихся 1-11 классов по биологии, экологии и географии РМЭ); 

2. История родного края (исследовательские и социальные проекты 

обучающихся 1-11 классов по ИКН, истории и литературе РМЭ, об истории 

семьи); 

3. Культура родного края (исследовательские, социальные и творческие 

проекты по ИКН, истории и литературе РМЭ, музыке, изобразительному и 

прикладному искусству, о традициях семьи); 

4. Выдающиеся земляки (исследовательские и социальные проекты 

обучающихся 1- 11 классов); 

5.  Краеведческий компонент в работе учителя (педагогические проекты, 

направленные на развитие родного края). 

 

7. Критерии оценивания представленных работ 

Работы участников оцениваются по следующим критериям: 

- Актуальность 

- Новизна 



-Содержательный компонент (соответствие заявленной темы  

          направлению и содержанию работы)  

- Наглядность представленных материалов 

- Практическая значимость  

- Представление работы (грамотность речи, умение отвечать на вопросы, 

форма изложения, творческий подход). 

 

 

8. Награждение 

8.1 Все участники конференции получают сертификаты участия. 

8.2 Победители награждаются грамотами отдела образования. 

8.3 Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные номинации 

по результатам конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Заявка 

на участие во III районной научно-практической конференции учащихся 

«Федоровские чтения» 

1. 
Полное наименование 

образовательного учреждения  

2. Почтовый адрес, телефон 
 

3. Фамилия, имя, отчество автора 
 

4. 
Класс (для обучающихся), 

должность (для педагога)  

3. Секция (согласно Положению) 
 

4. Тема проекта, его тип 
 

5 Краткое описание проекта 
 

6. 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя проекта, 

должность 

Телефон: 

 

7. 

Потребность в технических 

средствах и дополнительных 

материалах для сопровождения 

выступления 

 

8 
Количество человек (обед - 60 

рублей с человека)  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Требования к оформлению проектной работы, предоставляемой 

экспертной группе 

III районной научно-практической конференции 

«Федоровские чтения» 

           Текст работы должен быть напечатан на одной стороне листа белой 

бумаги формата, А 4 через полуторный интервал. Кегль шрифта основного 

текста работы должен быть 14 пункта, ненаклонный. Для заголовков 

разрешается использовать шрифты кеглем до 23 пунктов шрифта Times New 

Roman. Работы выполняются в текстовом редакторе «Word», объем — 

не более 15 страниц. Страницы нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

Номера страниц проставляются внизу страницы в центре. 

Приложения, в том числе таблицы, дополнительные материалы 

и другое оформляются в произвольной форме, удобной для понимания 

и усвоения информации. Приложения нумеруются в порядке их 

использования. 

Все материалы конкурсной работы, подлежащие сдаче жюри, 

помещаются в папку-скоросшиватель. 

Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: 

различных цветов текста, не относящихся к пониманию работы рисунков, 

больших и вычурных шрифтов и т. п. 

В тексте не допускается сокращение названий, наименований, 

за исключением общепринятых. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Образец оформления титульного листа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СОЛНЕЧНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА 

(секция) 

 

«НАЗВАНИЕ РАБОТЫ» 

(тип проекта) 

 

Выполнил(а): 

ФИО, класс 

Руководитель: 

ФИО, 

звание, должность 

 

2018 г. 

 


