Положение
о международной научноисследовательской конференции школьников
«Край мой литературный», посвящённой
300-летию Астраханской губернии

Общие положения
Положение определяет статус, цели, организационные вопросы
международной научно-исследовательской конференции школьников,
проводимой ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»,
МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»,Астраханским региональным
отделением Общероссийской АССУЛ
Цели конференции
Основными целями проведения конференции являются:
– стимулирование интереса обучающихся к творчеству писателей и поэтов
родного края;
– выявление талантливых школьников;
– обмен опытом в интересах дальнейшего повышения уровня
исследовательской деятельности, развития детско-юношеского творчества;
– популяризация научных знаний и общественное признание результатов
ученической исследовательской деятельности.
Задачи:
– привлечь внимание школьников к творчеству писателей и поэтов родного
края;
– воспитывать любовь к культуре родного края и бережное отношение к
языку;
– мотивировать детей к творческой, познавательной деятельности;
– способствовать формированию у школьников основных умений и навыков
исследовательской и проектной деятельности.
Состав оргкомитета
Оргкомитет международной научно-исследовательской конференции
школьников «Край мой литературный» формируется из представителей:
– Астраханского государственного университета;
– МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»;
– членов Астраханского регионального отделения Союза писателей России.

Порядок проведения конференции
1. Конференция проводится в 2 этапа:
– заочный (с 19 сентября по 15 ноября 2017 г.),
– очный (24 ноября 2017 г.).
2. Регистрация работ участников проводится до 14.11.2017 г. Работы
принимаются по электронному адресу: lpoltarikhina@yandex.ru
3. Незарегистрированные работы к участию не допускаются.
Участники конференции
Участниками
конференции
являются
обучающиеся
общеобразовательных учреждений (учащиеся 8-11-х классов).
Планируется работа следующих секций:
1. Творчество писателей и поэтов родного края (по выбору участников;
тему формулирует участник).
2. Малая родина в творчестве писателей родного края и зарубежных
авторов.
3. Фольклор народов родного края (тему формулирует участник).
4. Язык художественного произведения (автор и произведение по выбору
участника; тему формулирует участник).
5. Родной край в СМИ и школьной прессе.
6. Стихи и проза юных авторов. Конкурс молодых дарований.
Общие требования
Темой работы может стать любая проблема, заинтересовавшая
обучающегося (группу обучающихся). Автор совместно с руководителем
определяет секцию, к которой относится тема его работы.
Исследовательские работы, представляемые на конкурс, выполняются
индивидуально или коллективно на литературном материале родного края
участника конференции, могут иметь научного руководителя –
квалифицированного специалиста в данной области – учителя, научного
работника, преподавателя высшей школы.
Основные критерии оценки конкурсных работ
Работы обучающихся, представленные на конференцию, должны
отвечать следующим критериям:
– анализ проблемы: актуальность, замысел, идея, новизна исследования;
– реализация замысла: организация работы, результативность, практическая
значимость и (или) оригинальность.
Конкурсная работа должна иметь общепринятую для научных работ
структуру: титульный лист, оглавление, введение, основная часть,
заключение, список литературы. Возможно включение приложений.

На титульном листе должны быть указаны:
– тема конкурсной работы;
– секция;
– фамилия, имя и отчество автора;
– полное название образовательного учреждения;
– фамилия, имя и отчество научного руководителя;
– контактный телефон, e-mail руководителя.
Объём представляемой работы – не более 20 страниц печатного текста
формата А 4, оформление в редакторе Word Windows; шрифт Times New
Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5; все поля – по 2,5 см. Список
литературы оформляется 12 кеглем.
Работа должна быть вложена в папку-скоросшиватель или в папку с
файлами.
На презентацию работы отводится 10-15 минут. При этом
оцениваются:
– актуальность и новизна исследования;
– наличие самостоятельных выводов по теме исследования;
– грамотная постановка целей, задач исследования, систематизация выводов;
– культура устного изложения материала;
– формы представления работ;
– умение вести дискуссию;
– соблюдение требований по оформлению работы, единство стиля.
Оценка работ (очный тур) проводится в день конференции жюри –
группой экспертов, сформированной из:
– преподавателей АГУ;
– членов Астраханского регионального отделения Союза писателей России;
– высококвалифицированных учителей литературы образовательных
учреждений г. Астрахани.
Награждение победителей конкурса
Победители и призёры международной конференции «Край мой
литературный» награждаются дипломами и специальными призами,
учреждёнными оргкомитетом.
Все участники конференции «Край мой литературный» получают
сертификат участника.
Руководителям работ вручаются благодарственные письма.
Результаты
конференции
учитываются
как
индивидуальные
достижения при поступлении в АГУ в 2018 году: победители и призёры,
учащиеся 11 классов, получают 4 балла, а участники – 2 балла
дополнительно к результатам ЕГЭ.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять работы:
– в случае возникновения сомнений в авторстве участника (до выяснения
ситуации);
– поступившие после установленного срока;
– противоречащие законодательству Российской Федерации;
– не соответствующие тематике конференции;
– выполненные с несоблюдением правил оформления.
Иногородним участникам конференции предлагаются:
– проживание в общежитии гостиничного типа (3-местное размещение,
стоимость – 700 руб.);
– культурная программа.
По вопросам проведения конференции обращаться по телефону
89064559510 (Полтарихина Людмила Викторовна, заместитель директора по
УВР МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1», член регионального отделения
АССУЛ).

Приложение 1
Заявка на участие в конференции «Край мой литературный»
Заявка на участие в конференции присылается в дни регистрации
конкурсных работ учащихся (с 19 сентября по 15 ноября 2017 г.).
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