
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

II Областная полиэтническая научно-практическая конференция учащихся 

образовательных учреждений, национальных воскресных школ и этнообъединений 

«Общечеловеческие ценности в поликультурном пространстве», посвященная 

 Году культурного наследия народов России. 

 

1. Общие положения 

 

II Областная полиэтническая научно-практическая конференция учащихся  

«Общечеловеческие ценности в поликультурном пространстве», проводится в рамках 

работы программы межнационального общения детей и подростков «Самарская горница». 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областной полиэтнической научно-практической конференции учащихся образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, национальных воскресных школ 

(далее – Конференция учащихся), его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, определение 

победителей и призеров. 

Сознательное формирование у человека с самого раннего детства таких качеств, 

как чувство любви к своему Отечеству, уважение к подвигу народа, защищавшего свою 

Родину, взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность, стремление к познанию 

окружающего мира и истории своего народа, созидание среды добротворчества, 

позитивно влияют на процессы развития личности ребенка и формирование социального 

самосознания. Богатый духовный мир человека, умение создавать и поддерживать 

атмосферу толерантности в современном многонациональном обществе являются 

важными компонентами в социальном и духовном становлении зрелой личности.  

1.2. Практической реализацией Конференции является защита проектов, 

представление докладов и учебно-исследовательских работ обучающихся, где они могут 

выразить свою точку зрения на интересующие их вопросы, используя в качестве 

ориентиров бесценное многогранное культурное наследие и яркие примеры трудового и 

гражданского подвига представителей разных народов Самарского края. 

 

1.3. Организаторы: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Самарской области «Самарский Дворец  детского и юношеского 

творчества»(далее ГБОУ СО СДДЮТ); 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Поиск» городского округа Самара (далее - МБУ ДО ЦВР «Поиск 

г.о. Самара). 

 

1.4.  Партнеры: 

Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина; 

 Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская областная универсальная 

научная библиотека».  

https://libsmr.ru/
https://libsmr.ru/


 

2. Цели и задачи Конференции 

 

Целью проведения Конференции является воспитание у детей и подростков  

патриотических чувств, формирование интереса к возрождению и сохранению историко – 

культурного наследия нашей страны; формирование осознания своей роли в 

многообразном и быстро изменяющемся мире. 

Задачи: 

 выявление и поддержка интеллектуально-одаренных учащихся; 

 активизации работы по пропаганде научных знаний, привлечения учащихся к 

научному творчеству и исследовательской работе;  

 обмен исследовательскими изысканиями; 

 активизации работы по пропаганде научных знаний, привлечение учащихся к 

научному творчеству и исследовательской работе; 

 способствование развитию устойчивых межэтнических отношений в ученической 

среде. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок и конкурсных материалов 

 

3.1. Мероприятие проводится в три этапа: 

1 этап – учрежденческий. 

До 5 февраля 2022 года. 

На базе образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования. 

 

2 этап - заочный (отборочный). 

 До 13 февраля 2022 года 

Электронный ресурс  МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара. 

 

3 этап - Областной очный. 

20 февраля 2022 года  в 11.00 часов. 

Дистанционный формат  (проведение секционных заседаний на платформе ZOOM)  

 

3.2. Конкурсные материалы Конференции в соответствии с требованиями (п.7 данного 

Положения) в текстовом формате (Microsoft Word) вместе с Заявкой по установленной 

форме (Приложение №1) присылаются  до 13 февраля 2022 года на E-mail:   

 zayavka-poisk@yandex.ru  

Подписывать и сканировать бланк Заявки не нужно. 

3.3. Согласие на обработку персональных  данных (Приложение № 2 к настоящему 

Положению)  подписанное и сканированное прилагается к Заявке. 

3.4. К материалам прикладывается скриншот с результатами проверки текста 

исследовательской работы на антиплагиат. Оригинальность текста должна составлять не 

менее 60 %. 

 

4. Участники Конференции 

 

Участниками Конференции являются обучающиеся 2-11 классов национальных 

mailto:zayavka-poisk@yandex.ru


воскресных и общеобразовательных школ, колледжей, представители этнических 

объединений и учреждений дополнительного образования детей г.о. Самара  

Возрастные категории:  

младшая (учащиеся 2-4 классов),  

средняя (5-7 классов),  

старшая (учащиеся 8-11 классов, колледжей). 

 

5. Порядок организации и форма проведения Конференции 

 

5.1. На учрежденческом уровне проводится конкурсный отбор лучших работ для 

представления  их на заочном этапе Конференции по возрастным категориям данного 

Положения. 

КВОТА. На заочный отборочный этап от одного учреждения можно направить  

не более 3 работ в каждой возрастной категории. 

5.2. В период заочного этапа оргкомитетом Конференции проводится конкурсный 

отбор заявленных конкурсных материалов, соответствующих тематике секций и 

требованиям по Положению. 

5.3. По итогам заочного этапа экспертами определяются участники очного тура по 

секциям.  Оргкомитет формирует программу выступлений по секциям и участникам 

отправляется ссылка подключения к видео-конференц-связи (ВКС) на электронную почту, 

указанную в Заявке и программа  секций Конференции. 

5.4. Очный тур Конференции состоится 20 февраля 2022 года в 11.00 часов. 

В соответствии с ограничительными условиями секционные заседания проводятся  

дистанционно на платформе ZOOM. 

5.5. Презентация работы осуществляется в виде выступления с сопровождением 

презентации или наглядных  или иных демонстрационных материалов, с соблюдением 

регламента выступления, содержащего концептуальные особенности научно-

практической работы. 

5.6. Регламент выступления: доклад – 7 минут, вопросы, обсуждения – 3 минуты. 

Учитывается грамотное использование слайдов презентации, наглядных и 

демонстрационных материалов. 

 

6. Секции Конференции 

 

Секции формируются в соответствии с заданной темой по следующим направлениям: 

 «Этнический калейдоскоп» - этнография; народная культура; 

 «Этническая история семьи» - история семьи в истории России; 

 «Разные, но не чужие» - диалог культур; 

 «Это наша с тобою Земля…» - экология, биология, география, археология; 

 «Самара вчера, сегодня, завтра» - историческое краеведение;  

 «Красота спасет мир» - искусствознание, театроведение; музыкальное и 

танцевальное искусство; 

 «Секреты мастерства» - исследования секретов народных ремесел и промыслов с 

презентацией практических работ (выступление сопровождается демонстрацией 

собственных изделий: копии существующих образцов или авторских декоративно-

прикладных работ). 



  «Мир естественных наук» - практические наблюдения и исследования явлений и 

процессов в области астрономии, физики, а также изучение достижений и открытий 

Российских ученых. НЕ РЕФЕРАТЫ! 

    В зависимости от количества представленных к участию работ и их тематики 

Оргкомитет оставляет за собой право менять состав секций и проводить 

перераспределение участников внутри секций.  

 

7. Требования к представленным материалам 

 

7.1.   К рассмотрению на участие в Конференции допускаются работы научно-

исследовательского, научно-практического характера по соответствующим секционным  

направлениям.   

7.2.  Учащиеся представляют в Оргкомитет конференции работу объемом не 

более 20 страниц компьютерного набора текста, не считая приложений и презентацию (не 

более 15 слайдов). 

7.3.   Оформление работы. 

Для подготовки работ используется редактор Microsoft Word с указанием 

следующих параметров: формат листа – А 4;  поля: 30 мм – слева; 10 мм – справа; 20 мм – 

сверху, снизу; шрифт Times New Roman; размер – 14 пунктов; межстрочный интервал – 

1.15 (кроме таблиц); выравнивание по ширине; абзацный отступ – 1,25 см 

7.4.   Формат рисунков: јрg, gif, bmp. Каждый рисунок и таблица должны быть 

пронумерованы и подписаны. Подписи не должны быть частью рисунков или таблиц. 

Таблицы, рисунки должны иметь порядковую нумерацию. Нумерация рисунков и таблиц 

ведется раздельно. Если рисунок или таблица в статье (работе) один или одна, то номера 

не проставляются. 

7.5.  Структура  исследовательской работы учащихся: 

 титульный лист по образцу (Приложение № 3 к настоящему Положению); 

 план; 

 введение; 

 основная часть (разделённая на параграфы); 

 заключение; 

 источники и литература; 

 приложения. 

 

8. Работа жюри и критерии оценки работ 

 

8.1.   Экспертная оценка исследовательских работ проводится группой экспертов, 

сформированной из представителей этнических объединений, руководителей ОУ, 

специалистов в области образования и культуры, технической сферы. 

8.2.  Группа экспертов проводит конкурсный отбор представленных материалов, 

допускает до участия в Конференции работы, соответствующие тематике секций, 

требованиям к содержанию и оформлению работ участников. 

8.3.   Жюри секций осуществляет экспертизу представленных работ и определяет 

победителей. Принятое решение оформляется протоколом жюри секции и является 

окончательным 

8.4.   Критерии оценивания: 



 актуальность и оригинальность работы; 

 использование наглядности выступления (показ собственных изделий, 

оригинальных существующих образцов, авторских декоративно-прикладных работ, 

художественно-технических моделей и конструкций, особенно); 

 наличие и качество представленной презентации; 

 уровень проработанности исследования, решения задач; 

 оригинальность методов исследования и практическое значение результатов 

работы; 

 компетентность докладчика (владение проблематикой области 

исследования), эрудиция. 

Жюри секции определяет победителей. Принятое решение оформляется протоколом 

жюри секции и является окончательным. 

 

8.5.  Информация об итогах конференции размещается на официальном сайте МБУ ДО 

ЦВР «Поиск» г.о. Самара  https://new.cvr-poisk.ru/ и в социальной интернет-сети 

ВКонтакте  сообщество  «Программа Самарская горница» https://vk.com/club180174301 

 

9. Подведение итогов конференции  

 

Экспертная работа жюри, подведение итогов Конференции и их публикация 

будет проведена с 21 февраля по 28 февраля 2021 года. 

Все участники Конференции получают электронный Сертификат Участника. 

Оргкомитет учреждает поощрительные грамоты Конференции. 

Победители Конференции награждаются дипломами Лауреатов I, II, III и 

Дипломантов Областного уровня в каждой секции и возрастной группе. 

 

10. Контактная информация 

 

Адрес оргкомитета: г. Самара, ул. Осипенко 32а. 

МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о.Самара 

 г. Самара, ул. Осипенко 32а. 

Тел.: 334-33-40 

E-mail: tsvr-poisk@yandex.ru; 

tsvr-poisk44@yandex.ru 

Контактное лицо: 

Гавриш  Наталья  Анатольевна – руководитель программы межнационального общения 

детей и подростков  «Самарская горница»              

  Контактный телефон: 8 987 433 1513 

 

 

 

 

 

 

 

https://new.cvr-poisk.ru/
https://vk.com/club180174301
mailto:tsvr-poisk@yandex.ru
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие во II Областной научно-практической конференции учащихся 

«Общечеловеческие ценности в поликультурном пространстве» 

 

№ 

п/п 

Секция 

Конференции 

Название 

работы 

Фамилия  

Имя 

Класс 

  

Учреждение  

 

ФИО 

руководителя, 

должность 

Контактные 

данные 

(телефон, e-mail) 

руководителя 

или участника 

 

       

       

 

 

 

Приложение № 2 

С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных участника 

II Областной полиэтнической научно-практической конференции учащихся  

«Общечеловеческие ценности в поликультурном пространстве» 

Я __________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью 
________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес заявителя; паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего:  

________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка полностью 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, уничтожение) моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка: фамилия, имя, возраст, данные о месте учебы (наименование 

образовательной организации, ФИО педагога, должность); контактные данные (телефон, 

электронная почта). 

Цель обработки персональных данных: взаимодействие организаторов конференции 

с ее участником; размещение информации об участниках научно-практической 

Конференции и представленных конкурсных работах в сети Интернет 

https://vk.com/hranitely_tradic и на официальном сайте  МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара  

Срок, в течение которого действует согласие - до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об 

отзыве согласия.   

Организаторы конференции:  ГБОУ СО СДДЮТ; МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара 

«______»  ______________   2022 г.                                  _____________________ 

                                                                                                            (подпись, расшифровка подписи) 

https://vk.com/hranitely_tradic


Приложение № 3 

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

II Областная полиэтническая научно-практическая конференция учащихся 

«Общечеловеческие ценности в поликультурном пространстве», 

 посвященной Году культурного наследия народов России 

 

 

Исследовательская работа на тему «Традиции нашей семьи» 

Секция «Этническая история семьи» 

 

 

 

 

 

Семенова Мария 

5 класс  

МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара  

 

Руководитель:  

Иванов Петр Иванов Этническая история 

семьи» ич 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара  

 

 

 

Самара 2022 

 


