
 

Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

Администрации города Симферополя 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

МАРИЙ ЭЛ «ЛИЦЕЙ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧИРКЕЙСКИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМ. А. ОМАРОВА» БУЙНАКСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ» РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20» МОСКОВСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА КАЗАНИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегиональной научно-практической конференции 

«Шаги к успеху», посвященной Международному дню родного языка 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о научно-практической конференции с участием 

интеллектуально и творчески одаренных обучающихся (далее – Конференция) 

определяет порядок организации и проведения Конференции. 

1.2. Цели Конференции – стимулирование интереса обучающихся 

образовательных учреждений к духовно-нравственным ценностям народов 

России, формирование научного мировоззрения в детской и молодёжной среде, 

повышение престижа науки, формирование глубокого интереса к изучению 



 

истории и культуры региона и страны, укрепление культурных связей между 

этносами, проживающими в Российской Федерации, привлечение 

интеллектуально и творчески одаренной учащейся молодежи к научно-

исследовательской работе. 

1.3. Дата проведения – 25-26 февраля 2021 г. 

Место проведения – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»,  

г. Симферополь, пгт. Комсомольское, пер. Каштановый, д. 4. 

1.4. В работе Конференции могут принять участие обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, которые активно занимаются научно-

исследовательской деятельностью. Авторами одной работы могут являться не 

более двух учащихся. 

2. Условия проведения Конференции 

2.1. Для участия в Конференции необходимо до 20.02.2021 г. отправить на 

электронный адрес simfschool43@mail.ru следующие материалы: 

– заявку по форме (Приложение 1): 

Секция Тема работы, 

язык 

выступления 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Класс Полное 

название ОУ 

(по уставу) 

ФИО руководителя 

(полностью), 

должность, контактный 

телефон, e-mail 
 

 

     

– научно-исследовательскую работу в электронном виде в формате pdf и doc в 

соответствии с требованиями к оформлению конкурсных работ (п. 5 настоящего 

положения); 

– видеоролик защиты обучающегося (формат – .avi, .mp4, .wmv, размер – не более 

350 Мб, продолжительность – не более 7 минут). 

3. Порядок проведения Конференции 

3.1. Конференция проводится в 2 этапа: оценивание научно-исследовательских 

работ и оценивание видеозащиты конкурсантов (Приложение 2). 

3.2. Оценивание научно-исследовательских работ проводится членами жюри 

согласно установленным критериям (максимальное количество баллов – 30): 

Актуальность работы   0-5 баллов 



 

Научная новизна полученных результатов    0-5 баллов 

Исследовательский характер работы   0-5 баллов 

Целесообразность и корректность использованных методов 

исследования 

0-5 баллов 

Аргументированность выводов, их соответствие полученным 

результатам   

0-5 баллов 

Стиль, грамотность, логичность изложения; соответствие 

требованиям по содержанию и оформлению научных работ  

0-5 баллов 

3.3. Оценивание видеозащиты научно-исследовательских работ проводится 

членами жюри согласно установленным критериям (максимальное количество 

баллов – 50): 

Аргументация выбора темы исследования и полнота ее раскрытия    0-10 баллов 

Степень самостоятельности и личный вклад автора в работу 0-10 баллов 

Четкость, логичность, последовательность, лаконичность изложения 

материала 

0-10 баллов 

Наличие и целесообразность дополнительного материала, который 

наглядно представляет основные результаты исследования 

(мультимедийная презентация, таблицы, схемы, рисунки)   

0-10 баллов 

Культура речи, свободное владение материалом, грамотность 0-10 баллов 

3.4. Конференция проводится по следующим секциям: 

1. «Ими гордится столица» (выдающиеся личности Симферополя, Махачкалы, 

Йошкар-Олы, Казани); 

2. «Культура толерантности: межрегиональный аспект» (культурные 

традиции межнациональных семей, взаимодействие народов, проживающих на 

территории Российской Федерации); 

3. «Умами славится Россия» (выдающиеся учёные Крыма, Дагестана, Марий Эл, 

Татарстана, их вклад в развитие мировой и отечественной науки); 

4. «Голоса родной земли» (певцы, музыканты, писатели и поэты Крыма, 

Дагестана, Марий Эл, Татарстана); 

5. «Творцы на землях славных» (художники, мастера декоративно-прикладного 

искусства, скульпторы, архитекторы Крыма, Дагестана, Марий Эл, Татарстана). 

3.5. Защита научно-исследовательских работ проходит на государственных 

языках Республики Крым. 



 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. Конкурсная работа должна иметь характер научного исследования. 

5.2. Структура работы: 

- титульный лист (Приложение 3); 

- тезисы; 

- содержание; 

- определения, обозначения и сокращения (при необходимости); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение (выводы); 

- список использованной литературы; 

- приложения (при необходимости). 

5.3. Оформление научно-исследовательских работ должно соответствовать 

требованиям ГОСТа 7.32-2001. Текст печатается на стандартных листах белой 

бумаги формата А4 (210×297мм) с одной стороны компьютерным способом с 

помощью текстового редактора Microsoft Word. Размеры полей: верхнее и нижнее 

– по 20 мм, левое – 25 мм, правое – 10 мм. 

Текст работ печатается шрифтом Times New Roman размером 14 pt с 

полуторным междустрочным интервалом и абзацным отступом 1,25 см 

(изображение шрифта обычное, выравнивание по ширине строки). Объем работы 

– 10-15 страниц (не считая титульного листа, тезисов, приложений). 

 

Работы, представленные на Конференцию после установленного срока или без 

сопровождающей документации, к участию не допускаются, не 

рецензируются и не возвращаются. 

По всем вопросам обращаться к заместителю директора по УВР МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 43» Оскоме Людмиле Петровне. 

Контактный телефон: +79787208165 

 
 

 

 



 

Приложение 1 

к положению Конференции 

 

 

ЗАЯВКА 

участника межрегиональной научно-практической конференции 

«Шаги к успеху», посвященной Международному дню родного языка 

 

 

Секция Тема работы, 

язык 

выступления 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Класс Полное 

название ОУ 

(по уставу) 

ФИО руководителя 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон, e-mail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к положению Конференции 

 

 

Распределение по баллам выглядит следующим образом: 

Критерии оценивания научно-исследовательских работ 

Актуальность работы   0-5 баллов 

Научная новизна полученных результатов    0-5 баллов 

Исследовательский характер работы   0-5 баллов 

Целесообразность и корректность использованных методов 

исследования 

0-5 баллов 

Аргументированность выводов, их соответствие полученным 

результатам   

0-5 баллов 

Стиль, грамотность, логичность изложения; соответствие 

требованиям по содержанию и оформлению научных работ  

0-5 баллов 

Максимальное количество баллов 30 

Критерии оценивания видеозащиты научно-исследовательских работ 

Аргументация выбора темы исследования и полнота ее раскрытия    0-10 баллов 

Степень самостоятельности и личный вклад автора в работу 0-10 баллов 

Четкость, логичность, последовательность, лаконичность изложения 

материала 

0-10 баллов 

Наличие и целесообразность дополнительного материала, который 

наглядно представляет основные результаты исследования 

(мультимедийная презентация, таблицы, схемы, рисунки)   

0-10 баллов 

Культура речи, свободное владение материалом, грамотность 0-10 баллов 

Максимальное количество баллов 50 

 

Всего: 80 баллов 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к положению Конференции 

(Образец оформления титульного листа) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43» 

 

 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Шаги к успеху», посвященная Международному дню родного языка 

Секция «Умами славится Россия» 

  

НАСЛЕДИЕ В.И. ВЕРНАДСКОГО В КОНТЕСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

 

Работу выполнил: 

Андреев Илья Иванович, 

учащийся 10 класса 

(полное название учебного 

заведения) 

 

Научный руководитель: 

Сергеева Мария Петровна, 

учитель биологии 

(полное название учебного 

заведения) 

 

Симферополь, 2021 г. 



 

Приложение 2 

к приказу Управления образования 

Администрации города Симферополя 

 

 

 

Состав оргкомитета 

по организации и проведению 

межрегиональной научно-практической конференции «Шаги к успеху»,  

посвященной Международному дню родного языка 

 

1. Вдовенко Л.А., главный специалист отдела общего образования МКУ 

Управление образования Администрации города Симферополя 

2. Пулина А.А., директор МБУ ДПО «Информационно-методический центр» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

3. Соколова Е.А., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

4. Царегородцева М.А., директор ГБОУ РМЭ «Лицей им. М.В. Ломоносова» 

5. Бартиханов М.М., директор МБОУ «Чиркейский образовательный центр 

им. А. Омарова» Буйнакского района Республики Дагестан 

6. Новосёлова И.В., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 

г. Йошкар-Олы» Республики Марий Эл 

7. Платонова О.В., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

Московского района г. Казани Республики Татарстан 

8. Оскома Л.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 43» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу Управления образования 

Администрации города Симферополя 

 

Состав жюри 

– Багрий М.Г., канд. филол. наук, доцент Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (с согласия) 

– Грозян Н.Ф., канд. филол. наук, доцент ГБОУ ВО РК КИПУ (с согласия) 

– Крипак О.Л., канд. культурологии, старший преподаватель ГПА (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте (с согласия) 

– Омельченко Г.Л., канд. пед. наук, старший преподаватель кафедры психологии и 

педагогики ГБОУ ДПО РК КРИППО (с согласия) 

– Пелипась Н.И., канд. филол. наук, доцент Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (с согласия) 

– Щербачук Л.Ф., канд. филол. наук, доцент Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (с согласия) 

– Бурдина А.С., заведующий отделом русской филологии центра филологического 

образования ГБОУ ДПО РК КРИППО (с согласия) 

– Рашпиль Н.И., методист центра филологического образования ГБОУ ДПО РК 

КРИППО (с согласия) 

– Идова Л.Н., заместитель директора по учебно‑ воспитательной работе ГБОУ ДО РК 

ЦДЮТК (с согласия) 

– Ангелэльф И.Б., методист МБУ ДПО «Информационно-методический центр» 

– Берзинь С.Д., методист МБУ ДПО «Информационно-методический центр» 

– Бурень С.А., методист МБУ ДПО «Информационно-методический центр» 

– Колосова Н.П., методист МБУ ДПО «Информационно-методический центр» 

– Маметова С.Э., методист МБУ ДПО «Информационно-методический центр» 

– Мустафаева С.И., методист МБУ ДПО «Информационно-методический центр» 

– Селезнёва Е.И., методист МБУ ДПО «Информационно-методический центр» 

– Стеблинова И.Н., методист МБУ ДПО «Информационно-методический центр» 

– Челышева И.Л., методист МБУ ДПО «Информационно-методический центр» 



 

– Быкова М.О., учитель МБОУ «Школа-гимназия № 39» 

– Волотовская Ю.А., учитель МБОУ «Школа-лицей № 17» 

– Виссарионова Е.Б., учитель МБОУ «Лицей № 1» 

– Гавшина Е.В., учитель МБОУ «Гимназия № 11 им. К.А. Тренёва» 

– Живаго О.И., учитель МБОУ «СОШ № 38» 

– Ибраимова Э.Г., учитель МБОУ «СОШ № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде» 

– Люманова Ш.Я., учитель МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» 

– Нечипорук И.С., учитель МБОУ «СОШ № 29 им. Г.К. Жукова» 

– Османова З.С., учитель «СОШ № 5» 

– Ровенская Н.А. учитель МБОУ «СОШ № 38» 

– Семёнова Г.Ю., учитель «СОШ № 12» 

– Семёнова О.В., учитель МБОУ «Симферопольский экономический лицей» 
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