
 

 



2.3. Направления работы Конференции.  

Работа Конференции организуется по секциям: 

1."Краеведческий путеводитель по Похвистневскому  району". 

Представляется краеведческий путеводитель для проведения экскурсий и 

ознакомления с культурно-историческими достопримечательностями 

Похвистневского района; 

2."Родословие моих земляков". Представление результатов исследования 

своего рода, исследования рода знаменитого земляка, объяснение 

происхождения родовых фамилий, описание семейных обычаев, традиций, 

легенд.  

3."Краеведческая находка – 2019". Могут быть представлены 

документальные материалы (материалы школьных и семейных архивов), а 

также любые старинные предметы чувашкой культуры, которые в наше 

время имеют историческую ценность. 

4. Конкурс фотографий "Из семейного альбома". Представляются от 1 до 

10 фотографий о жизни и быте аверкинско-ибряйкинских чувашей. 

Представление сопровождается описанием: кто, когда, где сфотографирован. 

5.«75-летию Победы посвящается». Представляются исследования, 

посвященные землякам и событиям Великой Отечественной войны. 

6. "Профессиональный тур". Представляют авторские работы научные 

работники и преподаватели образовательных организаций, сотрудники 

библиотек, музеев и архивов, представители общественных организаций, 

краеведы. 

3.Время и место проведения Конференции 

Конференция проводится 28 сентября 2019 года в 09.30 в ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино по адресу: Самарская область, 

Похвистневский район, с Нижнеаверкино, ул.Советская,10А. Регистрация 

участников с 09.00 ч. 

4. Участники Конференции 

Участниками Конференции могут быть отдельные обучающиеся, авторские 

коллективы обучающихся  (не более 3-х соавторов), педагоги, руководители 

музеев, сотрудники библиотек и архивов, представители общественных 

организаций. 



5. Руководство Конференции 

5.1. Для организации и проведения Конференции создается Рабочая группа          

( Приложение №1) 

5.2. Рабочая группа: 

 определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения Конференции; 

 определяет направления работы Конференции, разрабатывает план и 

программу ее проведения; 

 осуществляет рассылку информационных писем потенциальным 

участникам Конференции; 

 принимает материалы участников Конференции, в том числе принимает 

решение о заочном участии в работе Конференции; 

 оставляет за собой право отбора и редактирования поступивших 

материалов, принимает решение об их публикации; 

 оставляет за собой право отклонить поданные материалы. 

5.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах 

объективности и открытости. 

6. Условия и порядок проведения Конференции 

6.1.Работа Конференции будет организована в формате пленарного 

заседания, работы секций и награждения участников и победителей 

Конференции. 

6.2.Участие в Конференции бесплатное. Возможно заочное участие в 

Конференции (публикация статьи в сборнике Конференции). 

6.3. Продолжительность выступления участника Конференции не более 7-10 

минут. Ответы на вопросы членов жюри и участников Конференции - до 3-х 

минут. 

6.4. Материалы научно-практической конференции будут опубликованы в 

виде электронного и печатного сборника трудов Конференции.  В сборник 

включаются все работы, которые будут рекомендованы Рабочей группой. 

Сборник материалов Конференции будет издан до 10 декабря 2019 года с 

приcвоением номера ISBN и последующего размещения в системе РИНЦ 

elibrary.ru 

6.5. Предоставленные материалы не возвращаются, оценочные протоколы и 

рецензии авторам не выдаются 



6.6. Прием заявок (Приложение № 2)  и материалов Конференции  

(Приложение № 3) осуществляется в электронном виде до 26 сентября на 

электронный адрес Len2474a@yandex.ru. Тексты должны быть 

отредактированы и оформлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным статьям. 

6.7.Участники Конференции вместе с заявкой представляют согласие на 

обработку персональных данных. Для несовершеннолетних обучающихся            

( Приложение №4). Для взрослых участников ( Приложение №5). 

6.8.Дополнительную информацию можно получить по телефону 88465628046 

– Арланова Елена Александровна, ответственная за ведение и контроль 

воспитательной работы ГБОУ СОШ им. В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино.  

7. Подведение итогов 

7.1. Выступление участников Конференции оценивается жюри (не менее 3-х 

человек) в соответствии с критериями ( Приложение 6). 

7.2. Организаторы Конференции имеют право включить руководителей работ 

в состав жюри (по согласованию), за исключением секции, в которой 

представляется работа данного руководителя. Членам жюри выдаются 

сертификаты. 

7.3. Победители в каждой секции определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов, награждаются дипломами 1,2,3 степени. 

7.3. Участники Конференции, не вошедшие в число победителей, получают 

сертификат участника 
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Приложение 2 

к Положению об открытой научно-практической конференции 

«Аверкинско-ибряйкинские краеведческие чтения» 

 

 

Рабочая группа        

1.Арланова Л.Ю., директор ГБОУ СОШ им.В.В.Еремеева  с.Нижнеаверкино; 

2.Арланова Е.А., ответственная за ведение и контроль воспитательной 

работы ГБОУ СОШ им.В.В.Еремеева; 

3.Михеева Т.В., заведующая СДК; 

4.Алямкина О.Н., председатель Управляющего  Совета   ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева; 

5.Юдина Л.П., учитель начальных классов ГБОУ СОШ им.В.В.Еремеева; 

6.Корнилова Н.Н., почетный гражданин Похвистневского района, 

представитель общественности; 

7.Сорочайкин А.Н., представитель общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению об открытой научно-практической конференции 

«Аверкинско-ибряйкинские краеведческие чтения» 

Заявка участника                                                                                    

открытой научно-практической конференции 

«Аверкинско-ибряйкинские краеведческие чтения» 

  

ФИО участника (полностью) 

 
 

Образовательная организация 

(полностью) 

 

 

Класс  (курс) 

 
 

Контактный телефон, e-mail 

участника 
 

ФИО руководителя (полностью), 

должность 

 

 

Контактный телефон, e-mail 

руководителя 

 

 

Тема работы 

 
 

Название секции   

 
 

Очное  / заочное участие 

 
 

Технические средства, 

необходимые для выступления 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению об открытой научно-практической конференции 

«Аверкинско-ибряйкинские краеведческие чтения» 

Требования к оформлению статей 

Объем статьи – до 20 тыс. знаков; размер бумаги – А4; поля – все по 2 см; 

шрифт – Times New Roman; размер шрифта (кегль) – 14; абзацный отступ – 

1,25 см; межстрочный интервал – полуторный (1,5); допустимые выделения – 

курсив, полужирный. 

Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, 

EMF, CDR, растровые изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не 

менее 300 точек/дюйм, в реальном размере. 

Статья должна содержать следующие элементы: 

1) Название статьи. Должно быть набрано полужирным шрифтом и 

выравнено по центру. 

2) Информация об авторе(-ах) статьи. Для обучающихся с указанием 

фамилии, имени и отчества полностью, названия учебного заведения, 

фамилии, имени и отчества руководителя, его должности. Для взрослых с 

указанием фамилии, имени и отчества полностью, ученого звания, ученой 

степени, места работы и должности. ФИО автора(-ов) должны быть набраны 

строчными буквами, полужирным шрифтом, курсивом. Остальные данные — 

с новой строки, строчными буквами, курсивом. Выравнивание — по левому 

краю.  

3)Для участников «Профессионального тура» Конференции: справочный 

аппарат статьи должен включать: аннотацию, ключевые слова (не более 8) на 

русском языке. 

4.Текст статьи. 

5.Список литературы. Список литературы размещается в конце статьи и 

обусловливается наличием цитат или ссылок. Список оформляется в порядке 

упоминания в статье (не в алфавитном порядке). В тексте ссылки на 

использованные источники даются в квадратных скобках с указанием 

порядкового номера источника цитирования, тома и страницы [1. Т. 2. С. 25]. 

Примечания оформляются в виде концевых сносок. 

 



Приложение 4 

к Положению об открытой научно-практической конференции 

«Аверкинско-ибряйкинские краеведческие чтения» 

Согласие на обработку персональных данных 

                                                                            «_____»_________ 2019 г. 

 Я,_____________________________________________________________________,  
          (Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника Конференции)  
проживающий (ая) по 

адресу:_________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ ,  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку 

Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской 

области средней общеобразовательной школой имени генерал-майора Владимира 

Вениаминовича Еремеева с.Нижнеаверкин, юридический адрес: Самарская 

область, Похвистневский район, с.Нижнеаверкино, ул.Советская, 10 А, 

персональных данные моего ребенка 

______________________________________________________________________ 
                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника Конференции)  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах/интересах своего ребенка.  

Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество участника Конференции;  

- название образовательной организации, в которой обучается ребенок;  

- класс (группа), в которой обучается ребенок; 

- контактная информация (телефон и e-mail)  

Согласие дается мною в целях:  

- участия моего ребенка в открытой научно-практической Конференции 

«Аверкинско-ибряйкинские краеведческие чтения» 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам 

Конференции, подготовки информационных материалов, издания сборника 

Конференции;  

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

которая включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

предоставление, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение в 

соответствии с вышеуказанными целями. 

Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения 

Конференции. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.  

Подпись ________________/ _______________________ / 
                                                                          (расшифровка подписи) 

 



Приложение 5 

к Положению об открытой научно-практической конференции 

«Аверкинско-ибряйкинские краеведческие чтения» 

Согласие на обработку персональных данных 

                                                                            «_____»_________ 2019 г. 

 Я,_____________________________________________________________________,  
                                                                                  (Ф.И.О. участника  Конференции)  
проживающий (ая) по 

адресу:_________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ ,  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку 

Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской 

области средней общеобразовательной школой имени генерал-майора Владимира 

Вениаминовича Еремеева с.Нижнеаверкин, юридический адрес: Самарская 

область, Похвистневский район, с.Нижнеаверкино, ул.Советская, 10 А, моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей 

волей и в своих интересах. 

Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- ученое звание, ученая степень; 

- место работы и должность;  

- контактная информация (телефон и e-mail)  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в открытой научно-практической Конференции «Аверкинско-

ибряйкинские краеведческие чтения»; 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам 

Конференции, подготовки информационных материалов, издания сборника 

Конференции;  

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

которая включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

предоставление, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение в 

соответствии с вышеуказанными целями. 

Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения 

Конференции. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.  

Подпись ________________/ _______________________ / 
                                                                          (расшифровка подписи) 

 

 



Приложение 6 

к Положению об открытой научно-практической конференции 

«Аверкинско-ибряйкинские краеведческие чтения» 

Критерии экспертной оценки 

Критерии Баллы                                                          

(1-5) 

1. Культура выступления: владение материалом, 

использование научного стиля изложения, умение при 

необходимости пользоваться научными терминами, 

последовательность изложения, отражение в тексте 

выступления основных тезисов и выводов работы 

 

2. Наглядность выступления: целесообразность 

использования для иллюстрирования доклада находок, 

раздаточного материала, электронных презентаций 

(качество презентаций) 

 

3. Соблюдение регламента  

4. Умение четко и грамотно отвечать на вопросы, вести 

полемику, отстаивать свою позицию 

 

5. Краеведческая ценность: новизна представленного 

материала, его уникальность  и значимость. 

 

 

 

 

 

 


