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1. Общие положения
Важным моментом в воспитании у подрастающего поколения чувств патриотизма и гражданственности как наиболее значимых ценностей общества является изучение истории своей малой Родины, приобщение к её богатейшему историко-культурному наследию, являющемуся неотъемлемой частью истории страны. Эта деятельность становится возможной благодаря исследованиям в архивах, фондах и музеях с целью проведения тематических конференций, круглых столов, семинаров, способствующих более глубокому научному исследованию истории края, её известных личностей.
Целью VI Республиканской научно-практической конференции для школьников (далее — Конференция) является воспитание патриотизма у подрастающего поколения путём стимулирования научно-исследовательской деятельности, повышения интереса к истории родного края.

Задачами Конференции являются:
– развитие у молодых людей интереса к истории;
– демонстрация лучших достижений школьников, их интеллектуальных и творческих способностей;
– стимулирование краеведческой и поисковой работы;
– повышение интереса и привлечение общественного внимания к проблемам изучения города и региона с точки зрения патриотического сознания;
– стимулирование творческой активности школьников;
– сбор информации о знаменитых елабужанах.
Конференция проводится в соответствии с настоящим Положением.

2. Организатор конференции
2.1. Организатор конференции — Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (адрес: 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Гассара, д. 9):
– генеральный директор Руденко Гульзада Ракиповна;
– заместитель генерального директора по науке Деготьков Александр Анатольевич.
2.2. Координатор конференции — отдел музейной педагогики ЕГМЗ (телефон 8 (85557) 7-96-51):
– заведующая отделом Садритдинова Венера Шавкатовна;
– старший научный сотрудник Капина Вера Николаевна.
Организатор решает следующие задачи:
– утверждает план подготовки и проведения конференции;
– утверждает состав жюри;
– проводит отбор работ для участия в конференции;
– подводит итоги конференции.

3. Участники конференции
В конференции могут принять участие учащиеся средних общеобразовательных школ Республики Татарстан.
В коллективных работах обязательно указывается автор (1 человек), остальные выступают как соавторы.

4. Условия и порядок проведения
Конференция проводится в 2 этапа:
I этап — приём заявок и рассмотрение работ.
Необходимо с 1 декабря 2016 года до 15 февраля 2017 года направить организаторам заявку на участие, работу и рецензию научного руководителя. Работы присылаются на e-mail: HYPERLINK "egmzpedagogi@mail.ru" egmzpedagogi@mail.ru
II этап — публичная защита работ участниками 1-2 марта 2017 года.
Организаторы оставляют за собой право не допускать к участию во втором этапе конференции работы, не отвечающие содержательным требованиям конференции, а также работы, представленные позже указанного срока.
Подведение итогов и награждение победителей осуществляются во второй день конференции.

Работа конференции будет организована по тематическим секциям.


Темы и направления:

Секция 1: «С любовью о Шишкине»,
посвящённая 185-летию со дня рождения художника.

1.«Сохранение и популяризация наследия Шишкина».
Вопросы для обсуждения:
– Елабуга в жизни И.И. Шишкина.
2. «Неизвестный Шишкин».
Вопросы для обсуждения:
– новые грани таланта художника;
– произведения И.И. Шишкина в частных коллекциях.
3. «Шишкин – анималист».
Вопросы для обсуждения:
– животные в произведениях И.И. Шишкина.
4. «Шишкин в портретах современников».
Вопросы для обсуждения:
– художники и скульпторы, запечатлевшие образ И.И. Шишкина.
5. «Шишкин: художник и педагог».
Вопросы для обсуждения:
– педагогическая деятельность И.И. Шишкина.
6. «С мольбертом по всему свету».
Вопросы для обсуждения:
– места, запечатлённые И.И. Шишкиным.


Секция 2: «Медицина — это знания, помноженные на опыт»,
посвящённая 160-летию со дня рождения В.М. Бехтерева.

1. «Ступени к вершинам. В.М. Бехтерев».
Вопросы для обсуждения:
– село Сарали — родина Бехтерева, детские годы учёного, семья;
– интересные факты жизни и деятельности Бехтерева;
– лечение радугой, музыкотерапия, цветолечение;
– путешествие в тайны мозга;
– учреждения, открытые Бехтеревым;
– неизвестный В.М. Бехтерев, поэт Тихобережский.
2. «Есть в травах и цветах целительная сила».
Вопросы для обсуждения: 
– история появления аптечных огородов, аптечное садоводство и огородничество (из личного опыта);
– старинные методы лечения в современной практике.


Секция 3: «Просторы Марины Цветаевой: поэзия, проза, личность»

1. «Юбилейный венок Марине Цветаевой».
Вопросы для обсуждения:
– поэтические посвящения М.И. Цветаевой современных авторов.
2. «Ариадна Эфрон в поэтическом мире Марины Цветаевой».
Вопросы для обсуждения:
– 125 лет Марине Цветаевой и 105 лет Ариадне Эфрон.
3. «Малиновые мелодии и непобедимые ритмы…»
Вопросы для обсуждения:
– М.И. Цветаева в творчестве современных исполнителей.
4. «Мои стихи – дневник».
Вопросы для обсуждения:
– ранняя лирика М.И. Цветаевой: темы и образы.


Секция 4: «Жизнь Н.А. Дуровой как пример служения Отечеству»

1. «205-летие Бородинского сражения».
Вопросы для обсуждения:
– герои Отечественной войны 1812 года в искусстве.
2. «Литературная деятельность Н.А. Дуровой».
Вопросы для обсуждения:
– автобиографические моменты в произведениях Н.А. Дуровой;
– писатели, критики, издатели – современники А.С. Пушкина.
3. «Жизнь Н.А. Дуровой как пример служения Отечеству».
Вопросы для обсуждения:
– женщины в общественно-политическом движении России;
– женщины — воины, писатели, музыканты, общественные деятели.


Секция 5: «Елабуга — город-музей»

1. «Музей в моей жизни»
2. «Перекличка узоров».
Вопросы для обсуждения:
– значение орнамента в деревянном зодчестве, элементах одежды и предметах быта Елабужского уезда.
3. «Судьба здания — история жизни».
Вопросы для обсуждения: 
– о зданиях — памятниках и судьбах людей, живших в них.
4. «Гражданская война в Елабуге».
Вопросы для обсуждения:
– известные и неизвестные факты; участники и очевидцы событий того времени.


Секция 6: «История моей семьи в истории страны»

Вопросы для обсуждения:
– изучение собственного генеалогического древа.
К рассмотрению принимаются работы учащихся 1-2 классов по данной теме.



5. Организационные требования

Заявки на участие, работы и рецензию научного руководителя необходимо направить организаторам до 15 февраля 2017 года в электронном виде (Приложение 1).

Форма заявки должна содержать:
– название работы;
– ФИО автора работы (соавторов, если имеются), дату рождения;
– учебное заведение с указанием класса;
– название населённого пункта;
– ФИО и должность научного руководителя;
– контактный телефон научного руководителя.

Заявки и работы отправлять на e-mail: HYPERLINK "mailto:egmzpedagogi@mail.ru" egmzpedagogi@mail.ru Работы, допущенные к публичной защите, должны быть дополнительно представлены на бумажном носителе (после получения соответствующего извещения).



6. Требования к оформлению работ:

Внимание! К исследовательской работе школьника, её оформлению предъявляются те же требования, что и к любой научной статье или отчёту. Необходимо придерживаться стандартов и правил, выработанных за многие годы в научной литературе. Правильное оформление работы говорит о научной и общей культуре юного исследователя, делает работу удобной для чтения и оценки.

1) Рекомендуемое форматирование текста — А4, поля: сверху и снизу — 2 см, слева — 3 см, справа — 1,5 см; шрифт Times New Roman, 14-й кегль, межстрочный интервал 1,5;
2) Оформление библиографических источников — по образцу:
Фамилия И.О. Название книги. – Город издания: Типография, год издания. – Кол-во страниц.
3) Ссылки на источники размещаются в конце текста в Примечаниях по мере упоминания. В тексте в квадратных скобках указывается номер источника по примечаниям и номер страницы [3, с. 94];
4) Первая страница представляет собой титульный лист (Приложение 2);
5) Оглавление следует за титульным листом и выполняется по схеме: введение, основная часть, заключение (выводы), список литературы, приложения;
6) Нумерация страниц начинается с титульного листа (при этом на нем самом номер не обозначается) и заканчивается приложениями. Номера страниц указываются в правом нижнем углу.


7. Основные критерии оценки:

Оценка работ будет проходить по следующим критериям:
– элемент исследования;
– новизна фактического материала, содержащегося в работе;
– эрудиция автора;
– полнота и ясность изложения информации;
– творческий подход;
– оригинальность;
– наглядность иллюстративного материала;
– соответствие требованиям к оформлению работы;
– выступление в сопровождении компьютерной презентации.
Продолжительность доклада не должна превышать 10 минут.


8. Подведение итогов конференции и награждение:

8.1. Подведение итогов в секциях № 1-5 проходит по следующим возрастным группам:
– учащиеся 9-11 классов (1, 2, 3 место в каждой секции);
– учащиеся 6-8 классов (1, 2, 3 место в каждой секции);
– учащиеся 3-5 классов (1, 2, 3 место в каждой секции).
8.2. В секции № 6 награждение — по номинациям.
Победители награждаются грамотами и подарками.
Елабужский государственный музей-заповедник оставляет за собой право использовать предоставленные материалы по своему усмотрению.
Работы не рецензируются и не возвращаются.



Приложение 1
 
Заявка на участие в
VI Республиканской научно-практической конференции
для школьников
«Их имена составили славу России»

Дата проведения конференции: 1-2 марта 2017 года



Название работы_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Автор

1. Фамилия ___________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________ 
Учебное заведение с указанием класса____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Домашний адрес, контактный телефон, e-mail______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Соавторы

2. Фамилия __________________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________________
Отчество ____________________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________________ 
Учебное заведение с указанием класса___________________________________________
____________________________________________________________________________
Домашний адрес, контактный телефон, e-mail_____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Руководитель
Фамилия ___________________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________________
Отчество ___________________________________________________________________
Место работы, должность_____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Контактный телефон, e-mail___________________________________________________ 


Приложение 2




Образец титульного листа

Название учебного заведения (полностью) (шрифт Times New Roman, 14-й кегль)


Наименование секции (шрифт Times New Roman, 14-й кегль)



Исследовательская работа


Тема: «Наименование работы» (шрифт Times New Roman, 16-й кегль)









Автор работы: (14-й кегль)
Фамилия, имя (полностью), класс,
учебное заведение

Руководитель:
ФИО (полностью), должность
(14-й кегль)










Город/год (14-й кегль)

