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Утверждаю 

Директор  

БОУ «Чекрушанская СОШ» 

____________  Т.А. Шайснер 

«__1__» ___апреля___________ 2019 г. 

 

 

Положение 

о проведении научно-практической Интернет-конференции 

«Живет село родное» 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет условия подготовки и проведения научно-

практической Интернет-конференции «Живет село родное» (далее - Конференция).  

1.2. Организатором Конференции выступает Бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чекрушанская средняя общеобразовательная школа» Тарского 

муниципального района Омской области (далее – БОУ «Чекрушанская СОШ»). 

1.3. Конференция проводится в заочной форме. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

Цель конференции: привлечение внимания обучающихся к истории и культуре 

своего региона. 

Задачи: 

изучение истории родного края,  

формирование навыков проведения научного исследования,  

трудовое и патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 

3. Порядок проведения Конференции 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 2-11 классов БОУ 

«Чекрушанская СОШ». 

3.2. Каждая работа, представляемая на Конференции должна иметь автора или 

коллектив авторов (в последнем случае выдается одно на всех свидетельство об 

участии в конференции). Работа может иметь одного научного руководителя.   

3.3. Соблюдение авторских прав. 

В создаваемых в рамках конференции статьях могут быть использованы материалы 

как созданные самостоятельно, так и заимствованные. При использовании чужих 

материалов участники должны  отразить это в своей работе. 

Организаторы конференции не несут ответственности в случае возникновения 

проблемных ситуаций. 

3.4. Конференция проводится в один этап.  

до 30 апреля 2019г. - приём заявок и статей, размещение материалов в общем 

доступе на сайте конференции,  

1 – 15 мая  - обсуждение представленных на конференцию материалов;  
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16-24 мая 2019 г. - подведение итогов конференции; 

до 30 мая - рассылка сертификатов и дипломов. 

3.5. Оценка представленных работ. 

Оценка работ проводится жюри Конференции. Победители (20-18 баллов), лауреаты 

(17-15 баллов) и участники определяются в каждой номинации отдельно. При 

оценке работ учитываются следующие критерии. 

Критерии оценивания Баллы 

2-1-0 

Соответствие теме   

Актуальность исследования  

Полнота раскрытия темы  

Степень вклада автора в изучение заявленной 

проблемы  

 

Логика изложения материала  

Наличие чётко сформулированных и обоснованных 

выводов 

 

Наличие иллюстративного материала (схемы, 

диаграммы, фотоматериалы) 

 

Соответствие требованиям к оформлению работы  

Оперативное реагирование на вопросы участников 

Конференции по теме Вашей работы 

 

Активное участие в обсуждении работ других 

участников 

 

 

 

Участие в обсуждении работ других участников конференции ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Для дискуссии создана страница «Давайте обсудим», где участники могут написать 

комментарии и вопросы. 

 

4.Примерные направления работы конференции: 

1. Ими гордится село. (Рассказ о труженике села). 

2. Листая страницы истории школы.  

3. 425 лет городу Таре. 

4. 420 лет первому пашенному полю Среднего Прииртышья. 

    

Возможности конференции: 
Участники конференции смогут:  

– представить на конференцию статьи, которые будут размещены на сайте 

Чекрушанского школьного историко-краеведческого музея  

https://chekrushanskymuzey.jimdo.com   и доступны для всех участников; 

https://chekrushanskymuzey.jimdo.com/
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– принять участие в обсуждении представленных материалов на форумах 

конференции и получить сертификат участника Интернет-конференции. 

 

5. Условия и порядок участия: 
Для участия в конференции  на электронный адрес оргкомитета 

madeeva.tatyana@mail.ru  необходимо направить до 30 апреля 2019г.: 

1. Заявку на участие в конференции по прилагаемой форме (Приложение 1). 

Наличие заявки обязательно. 

2. Текст статьи по теме конференции (отредактированный и готовый к 

публикации) до 5 страниц (Приложение 2). 

 Документы предоставляются непосредственно в оргкомитет в электронном 

виде двумя файлами (один – заявка участника, второй – статья). Пример названия 

файла: Иванов_заявка.doc. 

 

 

6.Награждение победителей и участников Конференции 

Все участники Конференции получат электронные сертификаты, подтверждающие 

участие в Конференции. Авторам лучших работ выдаются дипломы  победителей и 

лауреатов Конференции.  Итоги конкурса будут опубликованы на сайте 

Чекрушанского школьного историко-краеведческого музея. 

  

Контакты: 

Материалы на конференцию направлять по электронной почте 

madeeva.tatyana@mail.ru  c пометкой Конференция «Живет село родное». 

 

Координаторы:  

Мадеева Татьяна Юрьевна, учитель истории БОУ «Чекрушанская СОШ»  (тел. 

8-923-687-51-95, e-mail: madeeva.tatyana@mail.ru) 

 

 

 

 

Надеемся на Ваше активное участие!

mailto:madeeva.tatyana@mail.ru
mailto:madeeva.tatyana@mail.ru
mailto:madeeva.tatyana@mail.ru
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Приложение 1 

 

Форма заявки на участие в научно-практической Интернет-конференции  

«Живет село родное» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Класс/Группа  

ФИО руководителя полностью  

Место учёбы  

E–mail  (обязателен)  

Название конкурсной работы 

 
 

Направление работы  

 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению материалов для публикации: 

1. Объем статьи — 3-5 страниц.  

2. Шрифт набора Times New Roman, кегль 14 pt, междустрочный интервал — 

1.0, все поля — 20 мм. Страницы без нумерации. Параметры абзаца: первая 

строка — отступление 1,25 мм. 

3. Текст набирается без переносов, на всю ширину страницы. Допускается 

выделение ключевых понятий полужирным шрифтом, цитат — курсивом.  

4. В тексте допускаются рисунки, фотографии, таблицы. 

5. Материалы располагаются в такой последовательности:  

 Инициалы и фамилия автора/авторов (отдельный абзац с выравниванием по 

правому краю).  

 Наименование образовательного учреждения (отдельный абзац с 

выравниванием по правому краю, курсив).  

 Название статьи (отдельный абзац без отступлений первой строки с 

выравниванием по центру, ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, полужирный 

шрифт).  

 Сноски на литературу и источники даются в квадратных скобках. 

 Библиографический список (полужирный шрифт) оформляется в 

соответствии с ГОСТ 2008. Источники располагаются в алфавитном порядке. 

 


