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Приложение № 1
к приказу начальника
департамента образования
№ 214-08-230/21___
от «25_»__03__2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной научно-практической конференции «Наш дар бесценный –
речь»
для обучающихся 8-11 классов, педагогов и библиотечных работников
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок
проведения муниципальной научно-практической конференции «Наш дар
бесценный – речь» для обучающихся 8-11 классов, педагогов и библиотечных
работников образовательных организаций города Иркутска (далее – Конференция).
1.2. Конференция проводится среди обучающихся 8-11 классов, учителей
русского языка и литературы, учителей начальных классов, работников
школьных информационно-библиотечных центров и библиотек образовательных
организаций г. Иркутска.
1.3. Предметом Конференции являются исследовательские и творческие
работы обучающихся 8-11 классов, представление педагогического опыта работы
по воспитанию творческого читателя и исследователя.
2. Цели и задачи Конференции
2.1. Цель Конференции – развитие научно-познавательной деятельности
и творческих способностей обучающихся, имеющих лингвистические
способности и интерес к родному языку и литературе; выявление, обобщение
и распространение лучшего педагогического и библиотечного опыта в
области изучения русского языка и литературы.
2.2. Основные задачи Конференции:
 создание условий, способствующих развитию интеллектуального и
творческого потенциала школьников, вовлечения их в научноисследовательскую и проектную деятельность, содействие их
профессиональной ориентации
 развитие навыков публичных выступлений, сетевого этикета,
применения информационно-коммуникационных технологий;
 выявление и поддержка одаренных детей и творческой молодежи,
публичное признание творческого таланта участников;
 создание условий для осуществления, а также мотивации и организации
профессиональной творческой деятельности учителей русского языка и
литературы, учителей начальных классов работников школьных ИБЦ и
библиотек;

4

 выявление творчески работающих педагогов, оригинальных замыслов,
перспективных инициатив, инноваций в обучении и воспитании;
 демонстрация опыта научных руководителей (консультантов) по
организации научно-практической деятельности учащихся.
3. Организационный комитет Конференции
3.1. Организатором Конференции является Муниципальное казённое
учреждение города Иркутска «Информационно-методический центр развития
образования» (далее – МКУ «ИМЦРО»).
3.2. Для организации и проведения Конференции создается
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
3.3. В состав оргкомитета входят сотрудники МКУ «ИМЦРО»,
преподаватели вузов, представители писательских организаций, члены
городских методических советов учителей русского языка и литературы,
заведующих школьных библиотек.
3.4. Оргкомитет осуществляет следующую деятельность:
 оперативно доводит до сведения конкурсантов информацию,
касающуюся проведения Конференции;
 принимает заявки на участие в Конференции;
 формирует состав жюри;
 разрабатывает систему поощрения, награждения участников.
4. Участники Конференции
К участию в Конференции приглашаются у обучающиеся я 8-11 классов,
учителя русского языка и литературы, учителя начальных классов, работники
школьных информационно-библиотечных центров и библиотек образовательных
организаций г. Иркутска
5. Порядок и сроки проведения Конференции
5.1. Конференция проводится по секциям:
Для учащихся:
 «Живой как жизнь» (Активные процессы в современном русском языке);
 «Помедлить над строкою…» (Анализ языка художественной литературы);
 «Никакая земля не бывает безродной…» (Литературное наследие
Восточной Сибири);
 «И пробуждается поэзия во мне…» (Творческие работы).
Для педагогов и библиотечных работников:
 «С Иркутском связанные судьбы…» (Представление опыта работы
(урок, внеклассное мероприятие и др.) по формированию культуроведческой
компетентности на материале культурных феноменов Иркутской области);
 «Литературе так же нужны талантливые читатели, как и талантливые
писатели» (Мероприятие/система работы по воспитанию творческого
читателя).
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5.2. Секции организуются в зависимости от количества и специфики
работ, присланных по направлениям Конференции.
5.3. Конференция проводится 10 апреля 2021 года в 10.00, место
проведения – МБОУ г. Иркутска СОШ №76 им. Гвардейской Иркутско-Пинской
дивизии (ул. 30-й Дивизии, 24).
5.4. Участие в Конференции индивидуальное, коллективные работы не
предусматриваются.
5.5. Регистрация участников (включая согласие на обработку
персональных данных) осуществляется в электронном виде на сайте МКУ
«ИМЦРО» http://mc.eduirk.ru в разделе Методическое пространство / Русский
язык и литература/ Конференции, фестивали до 24.00 5 апреля 2021 г.
5.6. При регистрации участники Конференции представляют в
Оргкомитет согласие на обработку персональных данных (для учащихся –
согласие родителей (Приложение 2), для педагогических и библиотечных
работников – Приложение 3; формат *.pdf), тексты работ (для творческих
работ) или тезисы работ (для проектных и исследовательских работ учащихся,
а также работ педагогических и библиотечных работников) объёмом не более
трёх страниц (формат *.doc). Требования к оформлению конкурсной работы
даны в Приложении 1.
5.7. Требования к выступлению:
 для выступления каждому участнику отводится не более 7 минут;
 для ответов на вопросы не более 3 минут.
Приветствуется использование наглядных материалов: презентации в формате
Microsoft Power Point, видео-, аудио-фрагменты, раздаточный материал и др.
5.8. Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать документы,
оформленные с нарушением требований.
6. Критерии оценки работ участников Конференции
6.1. Критерии оценивания проектных и исследовательских работ учащихся:
1) соответствие тематике;
2) значимость проблемы/темы работы;
3) целесообразность предлагаемых методов
решения проблемы,
используемых источников для раскрытия темы;
4) степень использования собственных материалов и наработок;
5) корректность обработки собранных данных, качество изложения;
6) доказательность предлагаемых решений, чёткость выводов;
7) степень собственного участия автора в реализации предлагаемых
решений;
8) оригинальность;
9) соответствие требованиям к оформлению работы (титульный лист,
формат, ссылки на источники и т. д.);
10) качество представления работы;
11) умение отвечать на вопросы.
6.2. Критерии оценивания творческих работ учащихся:
1) творческая индивидуальность;
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2) целостность художественного образа, единство формы и содержания;
3) оригинальность идеи, новаторство, творческий подход;
4) качество и эстетика выполнения работы;
5) качество представления работы;
6) умение отвечать на вопросы.
6.3. Критерии оценивания работ педагогических и библиотечных
работников:
1) целесообразность материала
2) полнота и информативность материала
3) научная и фактическая достоверность материала
4) стиль и доходчивость изложения, логичность структуры материала
5) значимость и необходимость для учебно-воспитательного процесса;
6) корректность выбора приемов и методик;
7) ясность, четкость, достижимость целей и задач;
8) оригинальность материала
9) значимость работы для других образовательных учреждений,
возможность внедрения в деятельность коллег.
10) качество оформления и наглядность материала;
11) качество представления работы;
12) умение отвечать на вопросы.
6.4. По каждому критерию выставляется от 0 до 2 баллов.
Максимальное количество баллов:
 для проектных и исследовательских работ учащихся – 22;
 для творческих работ учащихся – 12;
 для работ педагогических и библиотечных работников – 24.
7. Награждение участников и победителей Конференции
7.1. Представленные выступления оцениваются жюри, которое составляет
рейтинг, определяя победителей и призёров по соответствию указанным критериям
в каждой секции.
7.2. Все участники Конференции получают сертификаты.
7.3. В каждой секции может быть определено не более 1 победителя и 2
призёров, при этом победитель определяется при условии набранных им не
менее 80 % от максимального количества баллов, призёры при условии
набранных ими не менее 60 % от максимального количества баллов. При
условии набора одинакового (равного) количества баллов жюри вправе
увеличить количество победителей/призёров. Если участники не набирают
указанного количества баллов, победители и/или призёры в данной секции не
определяются.
7.4. При оценивании творческих работ учащихся жюри вправе присудить
особые дипломы Конференции.
7.5. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами
МКУ «ИМЦРО».
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Приложение 1

Требования к оформлению конкурсной работы
Материал, направляемый на Конференцию, должен соответствовать
следующим требованиям:
В электронном виде:
 текст представляется в виде файла, названного по фамилии участника,
(например, Сидоров.doc) подготовленного в редакторе MS Word, шрифт
Times New Roman, размер (кегль) 14 обычный – без уплотнения, интервал
одинарный. Параметры страницы: левое поле – 3 см, правое поле – не менее
1,0 см, верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2 см, выравнивание по ширине
страницы, ориентация книжная;
 фамилия, имя, отчество участника, образовательная организация,
должность/класс на первой странице вверху (в именительном падеже с 8
знака табуляции, полужирным курсивом);
 название перед текстом (прописными буквами, полужирным курсивом,
выравнивание по центру)
В
печатном
виде
(предоставляется
непосредственно
на
Конференции):
1. Титульный лист, отражающий название, номинацию, сведения об авторе
(ориентация книжная).
2. В сведениях об авторе перечисляются:
 фамилия, имя, отчество автора в именительном падеже;
 должность, квалификационная категория / класс обучения;
 место работы / учёбы: населенный пункт, наименование учреждения.
3. Текст представляется в виде файла, подготовленного в редакторе MS Word,
шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 обычный – без уплотнения,
интервал одинарный.
4. Параметры страницы: левое поле – 3 см, правое поле – не менее 1,0 см,
верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2 см, выравнивание по ширине
страницы, ориентация книжная.
5. При наличии в материале графических изображений (таблиц, схем,
диаграмм, рисунков) в тексте должны содержаться ссылки на их
нумерацию в круглых скобках. Схемы и таблицы должны иметь
заголовки, расположенные над верхней границей, а каждый рисунок –
подпись, указание авторства или источник заимствования. Все
графические изображения именуются как рисунки и имеют сквозную
нумерацию. Единичные рисунки и таблицы не нумеруются.
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Приложение 2
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

участника муниципальной научно-практической конференции «Наш дар бесценный – речь»
на обработку персональных данных (публикацию персональных данных, в том числе посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
Я, ________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

____________________серия ____________№_______________________выдан_______________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

___________________________________________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий (- ая) по адресу ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
являюсь законным представителем несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие оператору муниципальной научно-практической конференции «Наш дар бесценный
– речь» (далее – Конференция) – Муниципальному казённому учреждению города Иркутска
«Информационно-методический центр развития образования», расположенному по адресу: 664025, г.
Иркутск, ул. Ленина, д. 26 (далее – Оператор), на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных:
 фамилия, имя, отчество;
 электронная почта;
 номер телефона (домашний, мобильный);
 иная информация, относящаяся к личности участника;
 фото- и видеоизображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» следующих персональных данных:
 фамилия, имя, отчество;
 электронная почта;
 номер телефона (домашний, мобильный);
 иная информация, относящаяся к личности участника;
 фото- и видеоизображение.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
 организации и проведения Конференции;
 обеспечения участия моего несовершеннолетнего ребёнка в Конференции;
 формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конференции, подготовки
информационных материалов;
 создания базы данных участников Конференции, размещения информации об участниках
Конференции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных
для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Министерству
просвещения РФ, и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего
несовершеннолетнего ребёнка Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне и моём несовершеннолетнем ребёнке лично (включая
персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка) таким третьим лицам.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного
срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

____________
дата

_________________
подпись

____________________________________
расшифровка подписи
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Приложение 3
СОГЛАСИЕ
участника муниципальной научно-практической конференции «Наш дар бесценный – речь»
на обработку персональных данных (публикацию персональных данных, в том числе посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
Я, _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

____________________серия ____________№_______________________выдан________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

___________________________________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий (- ая) по адресу _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие оператору мунициальной научно-практической конференции «Наш дар
бесценный – речь» (далее – Конференция) – Муниципальному казённому учреждению города
Иркутска «Информационно-методический центр развития образования», расположенному по
адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 26 (далее – Оператор), на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных:
 фамилия, имя, отчество;
 электронная почта;
 номер телефона (домашний, мобильный);
 иная информация, относящаяся к личности участника;
 фото- и видеоизображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:
 фамилия, имя, отчество;
 электронная почта;
 номер телефона (домашний, мобильный);
 иная информация, относящаяся к личности участника;
 фото- и видеоизображение.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
 организации и проведения Конференции;
 обеспечения моего участия в Конференции;
 формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конференции,
подготовки информационных материалов;
 создания базы данных участников Конференции, размещения информации об участниках
Конференции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь,
Министерству просвещения Российской Федерации, и т. д.), а равно как при привлечении третьих
лиц к оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные
данные) таким третьим лицам.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.

____________
дата

_________________
подпись

____________________________________
расшифровка подписи
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Приложение № 2
к приказу начальника
департамента образования
№_______________________
от «___»____________2021 г.
Состав оргкомитета
муниципальной научно-практической конференции
«Наш дар бесценный – речь»
Анохина Елена Сергеевна, писатель, член Союза писателей России,
 Артёмова Ольга Игоревна, методист МКУ «ИМЦРО»,
 Балкова Елена Кимовна, шеф-редактор информационно-методического
журнала «Педагогический ИМИДЖ: от идеи к практике», член Союза
писателей России,
 Бурова Галина Викторовна, заместитель директора МКУ «ИМЦРО»,
 Иванова Татьяна Валерьевна, директор МКУ «ИМЦРО»,
 Мархаева Надежда Михайловна, директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 76,
 Секерина Маргарита Александровна, кандидат филологических на ук,
доцент кафедры филологии и методики Педагогического института ИГУ,
 Сосновская Ирина Витальевна, доктор педагогических наук, профессор
кафедры филологии и методики Педагогического института ИГУ,
 Сластных Инна Сергеевна, методист МКУ «ИМЦРО»,
 Худайбердиева Наталья Викторовна, зам. директора по учебновоспитательной работе МБОУ г. Иркутска СОШ № 76.


