
 

Департамент образования администрации Города Томска 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 

Положение 
о  научно-практической конференции 

«Культура и традиции народов России»  

1. Общие положения 

1.Настоящее Положение о проведении научно-практической конференции 
«Культура и традиции народов России» (далее - Конференция) устанавливает 
цели и задачи конференции, сроки и этапы проведения. 

2.Организатором конференции является муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей дом детства и 
юношества «Факел». 

3.Конференция проводится в рамках городской программы воспитания и 
дополнительного образования детей «Учимся жить вместе». 

4.Конференция проводится при поддержке ОГАУК "ДНТ «Авангард" филиал 
"Дом дружбы" и РООНКАБТО. 

5.Вся информация о конференции размещается в сети Интернет на сайте 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей дом детства и юношества «Факел» (http://fakel.tom.ru/). 

2. Цель конференции  

Целью конференции является изучение особенностей национальной 
культуры народов, населяющих Россию, развитие интереса учащихся к изучению 
и пониманию национальных традиций, выявление учащихся, одаренных в области 
научного и народного творчества. 

http://fakel.tom.ru/


3. Участники Конференции  
 Для участия в конференции приглашаются учащиеся 5-11 классов 

образовательных учреждений города Томска. 
 Для участников  городской программы воспитания и дополнительного 

образования «Учимся жить вместе» конференция является обязательным этапом  
(принимаются как индивидуальные, так и коллективные творческие проекты, и 
исследовательские работы).  

Индивидуальные и групповые проекты оцениваются отдельно. 
В таблицу результативности команд городской программы воспитания и 

дополнительного образования «Учимся жить вместе» вносятся баллы за 
командное участие. Индивидуальные результаты – в личный зачет (портфолио) 
обучающихся. 

В каждой возрастной группе и в каждой номинации определяются свои 
победители.  

Возрастные категории участников: 
• 5-7 классы 
• 8-9 классы 
• 10-11 классы. 

Виды проектных работ: 
  

•Творческие проекты представляют учащиеся среднего звеньев (5-7 кл.) 
(самостоятельные учебно-творческие задания, выполненное под руководством 
педагога и предусматривающее создание общественного полезного продукта 
(изделия), обладающее субъективной или объективной новизной). 

•Исследовательские работы представляют учащиеся старшего звена(8-11 
кл) (самостоятельно проведенные исследования, показывающие знания и 
умения, навыки практического применения для решения актуальных проектных 
задач). Работы должны носить логически завершенный характер и 
демонстрировать  культуру публичных выступлений: способность грамотно 
пользоваться специальной терминологией, ясно излагать свои мысли,  
аргументировать предложения). 

4. Направления работы конференции 
• Культура, традиции и обряды народов, населяющих Россию. 
• Семья как центр сохранения национальной самобытности. 
• Популяризация народной культуры посредством современного искусства.  
• История моей малой Родины. 

5. Формы работы конференции 

Конференция предусматривает только  очную форму  участия.  

6. Сроки проведения и условия участия в конференции 



Конференция состоится 06 декабря 2019 года в МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» (пр. Кирова, 60). 

Для участия в конференции необходимо до 11 ноября 2019 года отправить 
заявку на электронный адрес ugvmeste@mail.ru  в теме письма указать «ОУ № _ ». 

Тезисы и м/медийные презентации (для защиты работы) необходимо 
представить в электронном варианте до 01 ноября 2019 года координатору 
конференции Ярославцевой Любови Рюриковне в МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» (пр. 
Кирова,60). 

Печатный вариант работы, оформленный в соответствии с требованиями, 
определёнными данным положением предоставляется координатору конференции 
на регистрации перед защитой работы 06 декабря 2018 года.  

8. Требования к оформлению материалов 
Формат страницы А4 (210x297 мм). Поля: – 2 см; интервал одинарный; 

отступ 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman; стиль Обычный. 
Название печатается ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифт жирный, выравнивание по 
центру (точка в названии доклада не ставится). Через одну строку – фамилия и 
имя автора - Times New Roman, 14 pt, курсив, выравнивание по правому краю 
(соавторы указываются через запятую без использования точки в конце). После 
пропущенной строки печатается текст доклада. Графики, рисунки, таблицы 
вставляются, как внедренный объект и входят в общий объем статьи. Источники и 
литература в списке перечисляются в алфавитном порядке. Объем работы не 
ограничен. Текст документа печатается с одной стороны листа. 

В наименовании доклада не допускается дублирование тематики 
конференции. 

9. Подведение итогов конференции 
• Участники конференции будут отмечены сертификатами за участие в научно-
практической конференции «Культура и традиции народов России»; 

• Победители конференции награждаются степенными Дипломами научно-
практической конференции «Культура и традиции народов России»; 

9.Критерии оценки работ 
• соответствие теме и основной цели проекта - (0-2 балла) 
• полнота раскрытия темы - (0-2 балла)  
• логичность, убедительность позиции, аргументированность -(0-2 балла)  
• стиль изложения, культура и образность речи - (0-2 балла) 

Координатор конференции: Ярославцева Любовь Рюриковна, т. 54-28-60, сот 
8-953-929-38-97 

mailto:ugvmeste@mail.ru


Приложение 1 

Заявка на участие в научно-практической конференции 
«Культура и традиции народов России» 

Тема письма: КОНФЕРЕНЦИЯ_ФАМИЛИЯ 

ОУ, 
класс 
Смена, 
в 
которую 
учится 
участник 
конферен
ции

Название 
команды (для 
участников 
программы 
«Учимся 
жить вместе»)

Ф.И.О. автора 
(авторов 
полностью)

направление 
творческого 
проекта или 
исследователь
ской работы

названи
е 
работы

Ф.И.О. 
Руководител
я 
(полностью)

e-mail 
и сотовый 
телефон 
руководит
еля



Приложение№2 
Образец оформления титульного листа исследовательской работы 

 

 
Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования  
Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 

Номинация «Творческие проекты»  
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Выполнил(а): 
 Иванова Анна Александровна, 
ТО «Театр + Игра» 

Руководитель проектной 
(исследовательской) работы:  
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