
Положение 

о ежегодной научно-практической конференции  учеников и педагогов 

МБОУ СОШ  №1 г. Данкова Липецкой области  «Ермаковские чтения» 

  

 

   

  

Настоящее Положение определяет цели и задачи научно-практической 

конференции  учеников и педагогов «Ермаковские  чтения»  (далее – Конференция), порядок 

её организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

I. Общие положения 

1. Конференция проводится ежегодно в марте на базе муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  СОШ  №1 . 

2. Учредителями  Ермаковских  чтений являются Отдел образования администрации  

Данковского муниципального района, МБОУ  СОШ  №1 города Данкова, районное 

краеведческое общество.  

Для организации и проведения Конференции создается организационный комитет 

Конференции (далее – Оргкомитет).  

3. Программа Конференции включает конкурс реферативных и исследовательских работ, 

проектов по различным проблемам истории края и страны  учащихся общеобразовательных 

учреждений города Данкова и района. 

II. Цели и задачи Конференции 

Цели: 

 - вспомнить о Василии Ивановиче Ермакове – человеке, внесшем огромный вклад  в 

изучение истории и развитие нашего города; 

-   отработка навыка работы с несколькими источниками, правильное оформление работы в 

соответствии с установленными критериями; 

-    воспитание  информационной культуры учащихся. 

-  создание презентаций в соответствии с установленными параметрами; 

-  развитие навыка выступать на публике,  умения отвечать на вопросы, поставленными 

жюри. 

-развитие культуры речи. 

 - формирования патриотизма, научно-исследовательской компетенции, духовно-

нравственной культуры подрастающего поколения;  

   - приобщение молодежи к сохранению истории и культуры своего народа;  

   - развития интеллектуального творчества школьников и привлечения их к научно-

исследовательской деятельности;  

   - воспитание любви к родному краю, языку, культурным традициям.  



Задачи: 

 - популяризация знаний в различных областях науки среди  учеников;  

- стимулирование творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

III. Организационный комитет 

    

Оргкомитет формируется из сотрудников МБОУ  гимназии № 1  и других учебных 

заведений. Руководит работой Оргкомитета председатель Оргкомитета. 

IV. Участники 

1. Для участия в Конференции приглашаются учащиеся 6 – 11 классов 

общеобразовательных  учреждений. 

2. В рамках конференции планируется проведение секции для педагогов по актуальным 

проблемам педагогики, методики преподавания.     

3. Заявка на участие в Конференции составляется в следующей форме: 

- ФИО участника; 

- название и № образовательного учреждения; 

- название работы, представляемой для участия в конференции; 

- название секции; 

- Ф.И.О. научного руководителя (без сокращений), учёная степень, звания и т.д.; 

- необходимое оборудование для представления доклада; 

- контактный телефон (ОУ).    

   


