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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV Областной научно – практической конференции  учащихся на 

английском и немецком языках 

«Культурное наследие стран изучаемого языка» 

17 февраля 2018 

 

1. Общие положения 

Научно – практическая конференция (далее – конференция) направлена на выявление 

творчески работающих учащихся, имеющих высокий рейтинг в образовательных 

учреждениях среди педагогов и учащихся, родителей и общественности. 

Конференция проводится под эгидой Ассоциации учителей английского языка 

Московской области. Организатором конференции являются 

 Ассоциация учителей английского языка Московской области,  

 Кафедра иностранных языков Московского государственного областного 

университета; 

 МУ ДПО «ИМЦ» (Информационно – методический центр) г.о. Подольск, 

 Центр образовательного и научного консалтинга г. Чехов, 

 Электронный журнал "Профессиональная инициатива" (Свидетельство о регистрации 

СМИ ЭЛ №ФС77-51861 от 23.11.2012 ) 

 . 

2. Цели конференции. 

 Развитие творческих способностей у учащихся; 

 развитие лингво и социо – культурной компетенции учащихся; 

 формирование активной жизненной позиции школьника; 

 осуществление межпредметных связей. 

3. Задачи конференции. 

 создание условий для раннего выявления и развития творческой направленности 

личности; 

 формирование опыта творческой и исследовательской деятельности школьников в 

сфере гуманитарных наук; 

 создание условий для раннего профессионального самоопределения школьников и 

возможности включения в систему непрерывного образования по специальностям. 

  расширение кругозора и социо - культурных знаний; 

  расширение словарного запаса учащихся; 

 воспитание культуры личности, приобретение навыков выполнения 

исследовательских работ и защиты их на научных конференциях, навыков общения  и 

поведения; 

 выявление опыта работы по использованию информационных технологий в учебном 

процессе; 

 обмен опытом и знаниями среди учащихся; 

  практика громкой социализированной речи на иностранном языке; 

  демонстрация возможностей использования информационных технологий в школьном 

образовании; 

 пополнение методической копилки учителей иностранного языка. 

3. Организационная структура конференции. 

Работа конференции проходит по секциям: 

 «Английская литература в нашей жизни» (английский язык); 

 «Британская монархия» (английский язык); 

 «По страницам немецкой литературы» (немецкий язык) 

 В зависимости от количества заявок на участие в конференции, возможно разделение 

отдельных секций по возрастным категориям или тематике выступления. Все участники 

конференции и учителя, подготовившие участников,  получат сертификат участия. 
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В рамках научно – практической конференции по ее итогам проводятся конкурсы 

 Конкурс дикторов (докладчиков); 

 Конкурс исследовательских работ; 

 Конкурс проектов; 

 Конкурс творческих работ; 

 Конкурс презентаций; 

 Конкурс чтецов (декламирование стихов по теме секции для полноты раскрытия 

темы); 

 Номинация «Оригинальное представление». 

Призовые места присуждаются решением независимого жюри (преподаватели МГОУ). 

Победители будут отмечены дипломами.  

 

   4. Участники конференции. 

К участию в научно – практической конференции допускаются учащиеся 

общеобразовательных учреждений (работа может иметь не более трѐх авторов). Заявка на 

участие должна быть подана не позднее 21.12.2017. участие в конференции бесплатное. 

Предлагается публикация представленных работ в сборнике избранных работ по 

итогам конференции. Главное требование – отсутствие плагиата.  Услуга платная. 

Желающие опубликовать свою работу  присылают заявку в ЦОиНК; статью в соответствии с 

требованиями оформления и оплату за публикацию – до 22.02.2018. 

 

           5. Сроки проведения 

Научно – практическая конференция проводится в  МОУ Львовская СОШ № 4 

Подольского муниципального района 17 февраля 2018 (суббота) в 10.30. 

Итоги конкурса подводятся членами независимого жюри (преподавателями иностранного 

языка МГОУ) по окончании конференции.  

Контрольные сроки: 

21.12.2017 – окончание приема заявок на участие в конференции. Заявка должна быть 

составлена по следующей форме. 

 

Муниципальный район / город  

Образовательное учреждение (полное название в 

соответствии с уставом учреждения. Например, МОУ 

Львовская СОШ №4) 

 

Секция   

Язык   

Учитель       ФИО 

                     телефон 

                     электронный адрес 

 

Тема выступления  

Количество учащихся  

Ф.И.О. и класс участников  

Формат выступления  

Требуемые технические средства для 

выступления 

 

Нужна ли публикация  

Нужна ли почтовая доставка (самовывоз из 

г.Чехов) 

 

Почтовый адрес для доставки посылки  

ФИО получателя  
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Заявка на участие должна быть отправлена на электронный адрес Olgatravkina59@rambler.ru. 

Проконтролируйте наличие сообщения о получении заявки. Контактное лицо – Травкина 

Ольга Владимировна (тел.8-905-726- 38-56) 

30.01.2018 – окончание приема аннотаций к выступлению на английском / немецком языке 

(3-4 предложения). Уточнение Ф.И.О. выступающих. 

01.02.2018 - 07.02.2018 – прием презентаций (или других файлов), необходимых для 

выступления учащихся. При пересылке презентаций необходимо сообщить, какие эффекты 

или элементы следует проверить после установки на компьютер. Никакие презентации и 

электронные ресурсы в день проведения конференции устанавливаться и проверяться 

не будут. 

22.02.2017 – окончание приема статей для публикации. 

6. Условия проведения 

Каждое выступление должно быть рассчитано не более, чем на 12 минут. Выступления на 

секции английского языка проходят только на иностранном языке, на секции немецкого 

языка - с синхронным переводом на русский язык. Допускается выступление нескольких 

участников с одним докладом. 

Для поддержания интереса учащихся к сообщениям разрешается включать стихи, 

сценки, песни, отрывки из литературных произведений по заявленной теме, которые должны 

быть представлены на языке носителя с учетом лимита времени. Допускаются выступления 

состоящие только из творческой составляющей, раскрывающих культурную ценность 

произведения или характеризующие творчество автора в целом (например, авторский 

перевод стихотворения учащшимся). 

 

            7. Требования к творческим и проектным работам 

Презентация, сопровождающая выступление,  не должна превышать объем в 20 Мб. 

Титульный лист с указанием названия работы, авторов и школы обязателен. Название 

должно соответствовать указанному в заявке. Заключительный слайд должен содержать 

список используемой литературы и ресурсов. Полный текст выступления должен быть 

представлен в виде печатного текста членам жюри секции.  

 

8. Критерии оценки работ в рамках заявленных конкурсов: 

Конкурс дикторов (докладчиков): 

 Правильность речи, интонация, фонетика. 

 Артистизм в подаче материала. 

 Оригинальность исполнения. 

Конкурс исследовательских и проектных работ: 

 Научность, обоснованность; 

 Достоверность информации; 

 Самостоятельность в интерпретации материала;  

 Стилистическое единство творческой работы: соответствие формы и языка; 

 Авторская позиция; 

 Оригинальность представления, художественное оформление работы; 

 Эстетичность оформления; 

 Творческий подход; 

 Языковое оформление; 

 Время защиты не более 12 минут. 

Конкурс чтецов: 

 Правильность речи, фонетика. 

 Артистизм в подаче материала. 

 Оригинальность исполнения. 

 Языковое оформление. 

 Творческая составляющая. 
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Номинация «Оригинальное представление»: 

 Артистизм в подаче материала; 

 Оригинальность подачи материала или исполнения; 

 Языковое оформление; 

 Время защиты не более 12 минут. 

Конкурс творческих работ: 

 Правильность речи, интонация, фонетика. 

 Артистизм в подаче материала. 

 Оригинальность исполнения, художественное оформление работы; 

 Достоверность информации; 

 Самостоятельность в интерпретации материала;  

 Стилистическое единство творческой работы: соответствие формы и языка; 

 Авторская позиция; 

 Время выступления не более 12 минут. 

Конкурс презентаций: 

 Соответствие правилам создания презентаций; 

 Научность, обоснованность; 

 Достоверность информации; 

 Самостоятельность в интерпретации материала;  

 Соответствие выступлению; 

 Авторская позиция; 

 Оригинальность представления, художественное оформление работы; 

 Эстетичность оформления; 

 Творческий подход; 

 Наличие ссылок на заимствованный материал; 

 Время защиты не более 12 минут. 

 

9. Требования к публикации 

 

9. Требования к публикации 

  
Для публикации материалов необходимо: 

1. В заявке указать необходимость публикации. 

2. Представить статью, соответствующую требованиям (см.ниже). 

3. Оплатить оргвзнос за публикации по квитанции, высланной в ответном 

письме, подтверждающем прием материала. 

 Статья высылается отдельным файлом, в названии указываются: код конференции, Фамилия 
автора, вид документа – заявка, статья.  Пример:    КН-3,Иванов,заявка 
Организационный взнос за стандартную статью - 990 руб (включая диплом участника и 

справку о публикации) + 150 руб при необходимости пересылки сборника по России. 

Реквизиты для оплаты находятся на сайте http://conseducenter.ru/index.php/recvizits . Также 

имеется возможность оплатить публикацию через данный сайт.  

Примечание:  в начале на адрес электронной почты оргкомитета высылаются заявка, затем 

статья в соответствии с установленными сроками. Статья рассматривается в течение 3-х дней 

на соответствие требованиям и тематике конференции, отсутствие плагиата. Затем 

оргкомитет высылает Вам ответное письмо с решением о публикации статьи. Заранее оплату 

производить не нужно. Прием оплаты осуществляется в течение 3 дней после принятия 

материала к публикации.  

 

 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//conseducenter.ru/index.php/recvizits&hash=3cf77140efabc89e02e49f8ab7198ab9
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Требования к оформлению статей: 

1.      Стандартная статья - 4 страницы текста (согласно организационному сбору, увеличение 

числа страниц в статье оплачивается дополнительно), выполненного в MS Word (формат 

*.doc), Times New Roman, 12, через 1.5 интервала,  все поля по 2 см, без нумерации страниц, 

обязателен список использованной литературы.  

Пример начала 1 страницы  статьи: 

ОТРАЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В ИРЛАНДИИ В 

ПРОИЗВЕДЕНИИ Дж. СВИФТА «ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛИВЕРА» 

Иванов Иван Иванович, МОУ СОШ №76,  

далее Текст  статьи…………… 

 2. Таблицы должны содержать только необходимые данные. Каждая таблица должна иметь 

заголовок и вставляться в текст после абзаца с первой ссылкой на нее. 

3. Количество рисунков должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь подпись 

(под рисунком). Размер рисунка следует уменьшить. Рисунок также высылается 

дополнительным фалом, размером не более 150 Кб.  

4. Ссылки на список литературы в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 

соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для статьи не менее 3 

источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке и оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.2008 

5. Статья печатаются в авторской редакции. ЦОиНК оставляет за собой право на сокращение 

и редактирование статей в исключительных случаях. 

Выход сборника: 1,5-2 месяца со дня конференции 

10. Соблюдение авторских прав 

В представляемых ресурсах могут быть использованы материалы как созданные 

самостоятельно, так и заимствованные. При использовании чужих материалов конкурсанты 

должны сделать ссылку на используемые материалы. Организаторы конкурса не несут 

ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций.  

Авторские права на созданные работы сохраняются за создателями образовательного 

ресурса. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать их в течение 2 лет 

по завершении конкурса в некоммерческих или рекламных целях.  
 


