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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Кафедра коррекционной педагогики, специальной психологии и здоровьеформирующего
образования ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования»
совместно и на базе МОУ «Лицей №7 Дзержинского района Волгограда» 26 апреля 2017 г. проводят
региональную научно-практическую конференцию для учащихся 1-11 классов «Крым - вчера,
сегодня, завтра».
К участию в конференции приглашаются учащиеся 1–11 классов образовательных
учреждений Волгограда и Волгоградской области.
Начало конференции: 12.30.
Место проведения конференции: МОУ «Лицей № 7 Дзержинского района Волгограда»,
расположенный по адресу: ул. 51 Гвардейской, 59 (проезд трамваями №5, 10, маршрутными такси
10, 10а, 49, 60а, 64а до остановки «Лицей № 7»).
В программе конференции предусмотрена Пленарная часть с выступлениями организаторов и
секционная часть в формате защиты представленных исследовательских работ участников.
На Конференцию принимаются учебно-исследовательские работы учащихся по следующим
секциям:
- Древнейшая и древняя история Крыма (XV в. до н.э – VIIв. н.э.)
- Крым в VII – XVIIвв.
- История Крыма XVIII-XIXвв.
- Крым в XX - ХХIвв.
- Крымская война
- Великая Отечественная война в Крыму
- Черноморский флот
- Экономика Крыма (промышленность, транспорт, связь, телекоммуникации и др.)
- География и природа Крыма
- Порты Крыма
- Культура Крыма (музыка, музеи, изобразительное искусство, литература, театр)
- Здравницы – лечение и отдых в Крыму (Приложение 1,2).
Конференция проводится в 2 этапа на заочный этап конференции работы и заявки
предоставляются в электронном виде на электронный адрес: moy_liceum_7@mail.ru не позднее 10
апреля 2017 г. (Приложение 3).
Участники, прошедшие на очный этап конференции, представляют устный доклад
(выступление) по выбранной теме продолжительностью 5-7 минут.
При регистрации за каждого участника оплачивается оргвзнос в сумме 100 руб.
Все учащиеся награждаются дипломами участника или победителя, призера конкурса.
Проректор по образовательной
и научно-методической работе
Загурная Н.В.
54-14-16

С.В. Куликова

Приложение 1
Требования к оформлению и защите работ
На Конференцию принимаются не более двух работ от образовательного учреждения в
каждой секции.
Требования к оформлению работ:
- на Конференцию представляются завершенные работы в рамках указанных выше секций;
- титульный лист работы оформляется согласно требованиям (Приложение к положению);
- текст работы: объем не более 20 машинописных страниц, включая текст, рисунки, схемы, таблицы,
графики и фотографии; формат Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал – 1,5;
выравнивание по ширине.
Авторский текст, при проверке на плагиат, должен составлять не менее 40%.
Текст должен включать:
- введение (постановка задачи, цель работы, гипотеза);
- основное содержание;
- заключение (выводы должны соответствовать поставленным целям и задачам);
- список литературы;
- приложения.
Критерии оценки работ:
- соответствие содержания работы сформулированной теме, выводов – целям и задачам;
- владение теоретическим и фактологическим материалом;
- убедительность и доказательность;
- системность изложения материала;
- использование наглядных средств и качество выступления в ходе процедуры представления
работы;
- культура оформления материалов.

Приложение 2

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Средняя школа (Лицей, Гимназия) № _______
Дзержинского района Волгограда
Телефоны:____________ , адрес электронной почты: ________________

Региональная научно–практическая
конференция
для учащихся 1–11 классов
«Крым - вчера, сегодня, завтра»
секция: «Черноморский флот»

Название работы

Выполнил:
Васильева Татьяна Викторовна,
ученица 6 А класса
Учитель:
Кравченко Лариса Андреевна,
учитель русского языка и литературы

Волгоград, 2017

Приложение 3
Заявка
участника региональной научно-практической конференции
«Крым - вчера, сегодня, завтра»
Секция
ФИО участника (полностью), класс
Наименование образовательного учреждения
ФИО руководителя (полностью), должность
Контактный телефон, e-mail
Тема работы
Технические средства, необходимые для
выступления

