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            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. Учредителем Конференции является Администрация МБОУ  СОШ  №1. 

3. Программа Конференции включает конкурс реферативных и исследовательских работ, 

проектов по различным проблемам науки учащихся общеобразовательных учреждений 

города Данкова и района. 

II. Цели и задачи Конференции 

1.     Цель:   

 - формирования патриотизма, научно-исследовательской компетенции, духовно-

нравственной культуры подрастающего поколения;  

   - приобщения 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.  

2. Задачи: 

- популяризация знаний в различных областях науки среди  учеников; 

- стимулирование творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

III. Организационный комитет 

    

  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). Оргкомитет формируется из сотрудников МБОУ  



СОШ  № 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 секций  

 «Города – Герои, города воинской славы России и данковчане» 

  Исследовательская работа по истории родного края и  населенных пунктов 

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); 

- необходимое оборудование для представления доклада; 

- контактный телефон (ОУ).      

V. Требования, предъявляемые к работам участников 

1.  Работы могут быть выполнены в виде реферата и исследования.  

2. Работа  выполняется по заданной учредителями теме (в 2015 году теме – «Города-Герои 

и города воинской славы России и данковчане»). Тема ОУ взята на  РМО.   Работа должна 

быть проиллюстрирована презентацией, которая не должна быть звуковой.  

3.  Любая работа (реферат, исследование, проект) должна иметь следующую структуру: 

а) титульный лист;    

б) введение – проблема, её актуальность, цель, объект и предмет исследования, гипотеза 

(для исследовательских работ), задачи, методы исследования, теоретическая и 

практическая значимость /обязательны ссылки на источники информации;   

в) краткое теоретическое обоснование проблемы, обязательны ссылки на источники 

информации; 

г) выводы, рекомендации; 

д) библиография; 

е) приложения. 

4.  Объём работы: реферативной - 10-15 листов; исследовательской  от 3 страниц и более, 

формата А-4, набранных 14 шрифтом Times New Roman, 1,5 интервал. 

VI. Требования, предъявляемые к презентации. 

Презентация – (от лат. Praesentatio -представление) официальное представление, открытие 

чего-либо созданного, организованного. 



 Презентация – наглядное представление, дополнение доклада, выступления на уроке, 

внеклассном мероприятии, научно-практической конференции.  

Помните, что презентация не заменяет, а дополняет ваш рассказ. Презентация создается к 

докладу, а не наоборот. 

Презентация не должна быть звуковой. 

 

VII. Требования, предъявляемые к выступлениям участников 

1. В зависимости от числа участников, а также от содержательной направленности 

представленных работ, формируются секции. 

2. Списки участников с распределением по секциям доводятся до сведения участников в 

день проведения конференции. 

3. Для выступления на секции участнику конференции предоставляется 5-7  минут. В 

случае превышения отведённого времени председатель жюри приостанавливает 

выступление участника. 

4. После выступления участнику конференции могут быть заданы вопросы по сущностной 

стороне его исследования (проекта). На вопросы и ответы на них предоставляется не 

более 5 минут. 

5. В выступлении участника должно найти отражение:                                                                                    

а) проблема, её актуальность, цель и задачи исследования (проекта), гипотеза (если 

выполнялась исследовательская работа или исследовательский проект) или описание 

предполагаемого продукта (если разрабатывался прикладной, информационный или иной 

проект);                                                                                                                                                            

б) методы исследования (в тех случаях, если проводилось исследование); 

в) основные этапы исследования или работы над проектом; 

г) результаты исследования или продукт проектной деятельности; 

д) теоретическая и практическая значимость исследования или разработанного 

(реализованного) проекта. 

          VIII. Открытие конференции – 5 марта 2015 года в 9.00 ( музей СОШ  №1). 

IX.Подведение итогов Конференции и награждение призеров. 

1.По итогам работы секций определяются призовые I, II и III места (по каждой секции), а 

также специальные дипломы. 

2. Каждый участник Конференции получает сертификат участника. 

 X. Контактная информация. 

Заявки на участие в Конференции необходимо направлять по адресу: с пометкой «Заявка 

на Ермаковские  чтения». Заявки принимаются до  1 марта  2015 года. 

Телефон для справок: 6-62 - 34. 

  

ЖДЕМ ВАС!!! 


