
Положение 

об  окружной  научно-исследовательской конференции  

«ЮНЫЙ ФИЛОЛОГ» 

 

1.Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок проведения окружной 

Филологической научно-практической конференции (далее Конференция), 

перечень секций, критерии оценивания работ и выступлений. 

 

2. Цель и задачи. 

Целью проведения Конференции является содействие  интеллектуальному и 

духовному  развитию учащихся, привлечение их к исследовательской и 

творческой деятельности. 

 

Задачи: 

поддержка одаренных и талантливых школьников  в области литературы; 

приобщение школьников к духовным ценностям, лучшим образцам  

культуры и искусства,   

формирование у обучающихся специальных коммуникативных навыков; 

вовлечение обучающихся в исследовательскую и творческую деятельность. 

 

3.Организаторы Конференции: 

1. МАОУ «СОШ № 3» города Ревды; 

2. Урало-Сибирский центр ЮНЕСКО; 

3. Ассоциация учителей русского языка и литературы ГО Ревда 

 

4.Правила участия: 

4.1. В Конференции могут принять участие учащиеся  5 -11 классов . 

4.2. Для участия в Конференции  необходимо направить заявку по 

электронному адресу: 

lady.mentor@yandex.ru  по следующей форме: 

фамилия, имя, класс, название образовательного учреждения участника, 

тема работы, направление (см. ниже); 

фамилия, имя, отчество руководителя проекта, контактный телефон 

4.3. Заявку необходимо подать до 5 апреля 2017 года 

 

 

 

 

 

4.4.К участию в конференции принимаются реферативные и учебно-

исследовательские работы, а также творческие проекты  по направлениям: 

«Современная литература для детей» 

«Волшебный мир поэзии» 

 «По страницам русской классики» 

mailto:lady.mentor@yandex.ru


« Зарубежная литература» 

«Литература и другие виды искусства» 

 

4. 5. Участники конференции вносят организационный взнос в размере 200 

рублей, который можно внести во время регистрации. 

 

5. Требования к защите работы: 

. Выступление участников на конференции проводится в виде докладов и 

презентаций с оргтехникой (если это необходимо) и длится не более 7 минут. 

(плюс 3 минуты для ответов на вопросы по докладу) .Каждый участник имеет 

право выступить на конференции только с одним докладом.  

 

6. Критерии оценки защиты работ: 

Защита работ будет оцениваться по пятибалльной системе по следующим 

критериям: 

- творческий подход к выполнению и защите работы; 

- логичность, доказательность, убедительность защиты; 

-сформированность монологической речи; 

-культура защиты; 

-ответы на вопросы аудитории. 

 

7. Место и время проведения: 

 Конференция проводится  в МАОУ «СОШ № 3»  22  апреля 2017 года 

 по адресу: 

Российская, 44 (рядом с автостанцией) 

 Начало Конференции в 11.00 

 

Ждем Ваших заявок  на электронный адрес lady.mentor@yandex.ru  

Координатор мероприятия: Белоглазова Татьяна Владимировна 

(89221391948) 
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