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ПОЛОЖЕНИЕ
о XII Областной научно-практической конференции
«Литературное краеведение глазами школьников»
1. Общие положения
1.1. XII Областная научно-практическая конференция «Литературное
краеведение глазами школьников» (далее – Конференция) представляет собой
мероприятие, способствующее обмену мнениями о литературном процессе
Саратовского края, выявлению интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся, формированию интереса к научно-исследовательской работе,
навыков публичного выступления, умения защищать свои научные интересы и
решать практические задачи.
1.2. Конференция проводится:
государственным
автономным
учреждением
дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной институт развития
образования» (далее – Институт);
Государственным
учреждением культуры «Государственный музей
К.А. Федина» (далее – музей К.А. Федина);
муниципальным
учреждением
культуры
«Музей-усадьба
Н.Г. Чернышевского» (далее – музей Н.Г. Чернышевского).
2. Цель и задачи Конференции
1.1. Целью Конференции является развитие интереса обучающихся к
культуре родного края, исследовательской работе по литературе.
1.2. Задачи:
побуждение обучающихся к серьезным научным исследованиям по
проблемам литературного краеведения;
активизация работы кружков краеведческой направленности, школьных
музеев;
формирование навыков работы с источниками;
выявление образовательных организаций, учителей, привлекающих
обучающихся к исследовательской деятельности;
развитие творческого взаимодействия между образовательными
организациями области.
3. Участники Конференции
3.1. Участниками Конференции являются обучающиеся 5-11 классов
общеобразовательных организаций области.

3.2. Участники Конференции представляют индивидуальную учебноисследовательскую работу по тематике одной из секций.
4. Руководство Конференцией
4.1. Общее руководство Конференции осуществляет организационный
комитет (далее ‒ Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет Конференции состоит из представителей Института,
научных сотрудников музея К.А. Федина, научных сотрудников музея
Н.Г. Чернышевского.
4.3. Оргкомитет:
создает равные условия для всех участников;
формирует состав рецензентов и состав жюри секций;
осуществляет общее руководство подготовкой и проведением очного
(заключительного) этапа Конференции;
анализирует и обобщает итоги Конференции.
4.4. Оргкомитет несет ответственность:
за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и
проведения Конференции;
за обеспечение объективности оценки работ.
5. Сроки и место проведения Конференции
5.1. Конференция проводится в два этапа: заочный и очный.
5.2. Заочный этап конференции проводится с 1 февраля по 26 марта
2021 года.
5.2.1. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 1 февраля по
11 марта 2021 года.
5.2.2.С 12 марта по 20 марта 2021 года осуществляется работа экспертов.
5.2.3. 23 марта 2021 года вывешиваются списки участников, допущенных
к очному этапу Конференции.
5.3. Очный этап Конференции проводится 26 марта 2021 года с 10.00 до
15.00.
5.4. Место проведения Конференции: ГУК «ГМФ» (г. Саратов, ул.
Чернышевского, 154); МУК «Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского» (г. Саратов,
ул. Чернышевского, 142). Телефоны: +7 (8452) 23-06-66, +7 (8452) 23-13-07.
5.5. По возникающим вопросам можно проконсультироваться по
телефону: 8(8452)28-25-24; 8-902-046-69-85; 8-962-621-35-81 Юнг Елена
Леонидовна.
6. Жюри Конференции
7.1. Жюри включает не менее 3-х человек в каждой из предложенных
секций.
7.2. В состав жюри входят:
специалисты Института;
научные сотрудники музеев.
7.3. Жюри:

определяет победителей и распределяет призовые места;
рекомендует участников к награждению дипломами, грамотами и
благодарственными письмами.
7.4. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
актуальность (новизна) темы – 0-3 баллов;
уровень раскрытия проблемы – 0-10 баллов;
использование источников – 0-5 баллов;
степень самостоятельности рассмотрения проблемы – 0-10 баллов;
грамотность изложения – 0-8 баллов;
выводы – 0-10 баллов;
доклад – 0-10 баллов;
ответы на вопросы – 0-6 баллов.
7. Порядок проведения Конференции
6.1. Конференция проводится в два этапа:
отборочный (заочный);
основной (очный)
6.2. Заочный (отборочный) этап предполагает экспертную оценку учебноисследовательской работы. Для участия в заочном этапе обучающиеся подают в
Оргкомитет заявку, к которой прилагается исследовательская работа.
Заявки и работы принимаются в электронном виде на электронную
почту: kfo64@list.ru.
6.3.По результатам рецензирования работ заочного этапа Конференции
жюри соответствующей секции предлагает для защиты лучшие работы,
набравшие не менее 30 баллов. Работы обучающихся письменно не
рецензируются.
6.4. Основной очный этап проводится в двух секциях:
6.4.1. Секция на базе музея Н.Г. Чернышевского работает по трем
направлениям:
1. Саратовский край в художественной литературе и публицистике.
2. Писатели-земляки и гости Саратова.
3. Космонавты и Саратовский край в произведениях литературы и
искусства.
6.4.2. Секция на базе музея К.А. Федина работает по трем направлениям:
1. Образ Волги в литературе Саратовского края.
2. «В садах Лицея»: начинающие авторы (по страницам журнала «Волга»
и «Волга XXI века»).
3. Саратовские писатели – детям: памяти Михаила Семеновича Муллина.
6.5. Секционные заседания предполагают выступление участников с
результатами собственной исследовательской деятельности (8-10 минутный
доклад, содержащий основные тезисы работы), ответы на вопросы членов
жюри и других участников конференции, поставленные в пределах темы
исследования. Время ответов на вопросы ‒ 2-3 минуты.

6.6. В случае продолжения ограничительных мероприятий в связи с
угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) итоги
Конференции подводятся по результатам отборочного (заочного) этапа.
8. Подведение итогов и награждение участников Конференции
8.1. При определении победителей учитываются:
предварительная оценка работ (заочный этап);
защита автором своего исследования (очный этап).
8.2. По итогам Конференции победители по каждому направлению
награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.
8.3. Все участники очного этапа Конференции получают сертификаты.
8.4. Информация о победителях размещается официальном Интернетсайте Института http://soiro.ru/ 3 апреля 2021 года.

