
 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу отдела образования 

администрации Октябрьского 

муниципального района 

Костромской области 

от 12.01.2022 № 2 

Положение 

о межмуниципальной  дистанционной филологической конференции, по теме «Мои 

открытия», посвящённой значимым событиям в культурной жизни страны 

 

1. Общие положения 

          1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 

межмуниципальной конференции по теме «Мои открытия», посвящённой значимым 

событиям в культурной жизни страны, (далее именуется – Конференция) 

 1.2. Конференция направлена на развитие творческого потенциала учащихся, 

выявление талантливых одарённых детей и приобщение к исследовательской 

деятельности. Учащиеся могут также приобрести навыки публичного выступления и 

защиты своих работ. 

2. Цели и задачи: 

2.1. Привлечение внимания школьников к историческому прошлому своей родины. 

2.2. Воспитание любви к своей стране, к родному краю, его истории, культуре, 

природе, людям, судьбам страны и родного края. 

2.3. Обмен опытом исследовательской работы между учащимися, привитие 

навыков самостоятельной исследовательской работы путём создания индивидуальных и 

коллективных учебно-исследовательских проектов, создание атмосферы творчества. 

2.4. Формирование навыков публичного выступления. 

3. Руководство Конференцией 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет 

оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет формирует жюри Конференции. Для работы в жюри привлекаются 

специалисты общеобразовательных учреждений. 

3.3. Жюри Конференции: 

- проводит экспертизу исследовательских работ обучающихся, оценивает 

выступления участников 2 этапа; 

- определяет призёров Конференции. 

4. Условия участия 

4.1. В Конференции принимают участие учащиеся 4-11-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

4.2. Желающие принять участие в Конференции направляет в оргкомитет заявку 

(согласно приложению 1 к положению) на электронный адрес: bogovaroo@list.ru  

4.3. Заявки принимаются в строго установленные сроки – до 22 марта 2022 года. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(4945)21-376. 

bogovaroo@list.ru%20


4.4. Участники Конференции самостоятельно формулируют тему 

исследовательской работы и высылают печатный вариант работы вместе с рецензией на 

электронный адрес до 22 марта 2022 года. 

5. Порядок и условия проведения 

5.1. Конференция проводится 26 марта 2022 года по адресу: Костромская область, 

Октябрьский район, село Боговарово, улица Первомайская, дом 30, МОУ Боговаровская 

СОШ имени Цымлякова Л.А. Начало Конференции – 10.00 часов. 

5.2. Конференция проводится в два этапа: 

- 1 этап (заочный) – работа членов жюри с представленными в оргкомитет 

рецензиями исследовательских работ; 

- 2 этап (очный, дистанционный) – публичная защита исследовательских работ 

обучающихся, успешно прошедших 1 этап. (Видеозапись выступления участников 

конференции из отдаленных школ высылается на электронный адрес 26.03.2022 г.)  

5.3. На публичную защиту исследовательской работы автору отводится не более 5-

7 минут. 

6. Требования к содержанию и оформлению работы 

6.1. В день защиты работа должна быть представлена членам жюри в печатном 

виде. 

6.2. На Конференцию принимаются работы нереферативного характера, 

содержащие элемент авторских разработок. 

6.3. Работа должна выходить за рамки обычных школьных занятий и содержать: 

а) Анкета - заявка (по форме, прилагаемой к Положению); 

б) Текст набран на компьютере на русском языке, листы в файловой папке, 

страницы пронумерованы (оглавление со 2 стр.), формат не более А-4, междустрочный 

интервал 1,5, шрифт 14, Times New Roman; 

в) Титульный лист должен содержать полную информацию об авторе: 

- название учреждения и объединения, где выполнена работа; 

- вид и тема работы (исследовательская работа по теме…); 

- фамилия, имя, отчество автора полностью, возраст; 

- фамилия, имя, отчество (полностью), должность руководителя, консультанта 

(если имеются); 

- название населённого пункта, год выполнения. 

г) Оглавление с обозначением всех разделов, глав, страниц; 

д) Введение с постановкой проблемы, цели, задач исследования, определением 

предмета и объекта исследования, обоснованием актуальности темы, указанием места 

исследования и продолжительности исследования, методика исследования с описанием 

методов и методик, допускается обзор литературы по теме исследования; 

е) Основная часть содержит информацию, собранную и обработанную 

исследователем: описание основных рассматриваемых факторов, характеристику методов 

решения проблем, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, 

простота, наглядность, практическая значимость и т.д.); материал основной части может 

быть поделён на части, главы, в этом случае -  главы начинаются с новой страницы и 

должны содержать вывод.  



ж) Заключение должно содержать выводы и результаты, полученные автором, 

направления дальнейших исследований и предложения по возможному практическому 

использованию. 

з) Список литературы содержит расположенные в алфавитном порядке 

публикации, издания и источники, используемые автором. 

и) Приложение содержит карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, 

фотографии и другой иллюстративный материал. 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Исследовательская работа оценивается жюри по следующим критериям: 

- актуальность, обоснованность выбранной темы - 4 балла; 

- согласованность цели, задачи, содержания, темы работы, полнота раскрытия темы 

– 6 баллов; 

- соответствие оформления, содержания, структуры, стиля работы требованиям к 

исследовательским работам, наличие правильно оформленного научного, справочного 

материала – 6 баллов; 

- авторитетность использованных источников, экспертных данных литературы – 4 

балла; 

- собственный опыт исследования, вклад автора – 4 балла; 

- теоретическая и/или практическая значимость работы – 3 балла; 

- аккуратность, грамотность оформления работы – 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 29. 

Защита исследовательской работы оценивается по следующим критериям: 

- раскрытие темы при выступлении – 5 баллов; 

- культура речи – 5 баллов; 

- соблюдение регламента – 3 балла. 

Максимальное количество баллов – 13. 

7.2. Максимальное количество баллов, которые может набрать участник 

Конференции, - 42. 

8. Подведение итогов 

8.1. Итоги 2 этапа Конференции подводятся жюри в день проведения. 

8.2. Победителями и призёрами считаются участники, набравшие не менее 32 

баллов. Участники Конференции награждаются Дипломами отдела образования 

администрации Октябрьского муниципального района. 

8.3. Руководители исследовательских работ обучающихся награждаются 

Благодарственными письмами. 

8.4. Итоги Конференции утверждаются приказом отдела образования 

администрации Октябрьского муниципального района. 

9. Информационное освещение Конференции 

9.1. Положение о проведении межмуниципальной дистанционной конференции 

размещено на сайте отдела образования. 

10. Финансирование 



10.1 Финансирование расходов по организации и проведению Конференции 

осуществляется за счёт средств местного бюджета. 

Приложение: 

Заявка 

на участие в межмуниципальной дистанционной филологической конференции 

«Филологическая наука в ХХI веке. Взгляд молодых» по теме: 

«Мои открытия», посвящённой значимым событиям в культурной жизни страны 
. 

1 Название работы  

2 ФИО участника (полностью)  

3 Возраст участника  

4 Место учёбы: образовательное учреждение 

(наименование, адрес), класс, контактный 

телефон 

 

5 Сведения о руководителе, творческом 

консультанте: ФИО (полностью), 

должность 

 

 

Приложение №2 

к приказу отдела образования 

администрации Октябрьского 

муниципального района 

Костромской области 

от 12.01.2022 № 2 

 

Состав оргкомитета по подготовке межмуниципальной конференции 

1. Балан Светлана Алексеевна, заведующий методическим кабинетом отдела 

образования Октябрьского муниципального района; 

2. Герасимова Ирина Васильевна, руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы МОУ Боговаровская СОШ имени Цымлякова Л.А.; 

3. Евшова Наталья Алексеевна, учитель русского языка и литературы МОУ 

Боговаровская СОШ имени Цымлякова Л.А.; 

4. Манина Любовь Анатольевна, заместитель директора МОУ Луптюгская ООШ, 

учитель русского языка и литературы; 

5. Канина Людмила Николаевна, корреспондент газеты «Колос». 


