
МОБУ «Табагинская средняя общеобразовательная школа» городского округа «город Якутск» 
677911, РС(Я), г. Якутск, с. Табага, ул. Пеледуйская 4. тел/факс (4112)408398, е-тай:1аЬааа@уаеио.гц

Дата проведения: ̂ декабря2018г 
Время проведения: 9-00 -14-30
Место проведения: с. Табага, МОБУ «Табагинская СОШ» 
городского округа «город Якутск», ул. Пеледуйская,4.

1. Общее положение.
Научно-практическая конференция учащихся «Соколовские чтения» имеет статус - 

городской краеведческой конференции.
Настоящее Положение определяет цели и задачи научно-практической конференции, 

порядок ее организации, проведения, основные требования к предоставляемым работам.
Научно-практическая конференция «Соколовские чтения» проводится 1 раз в год на 

базе МОБУ ТСОШ.
1.1 Учредителем конференции является:
Управление образования городского округа «город Якутск»
1.2. Руководство конференцией осуществляет Оргкомитет конференции, включающий в себя 
инициативную группу МОБУ ТСОШ.
1.3. Оргкомитет формирует жюри, способствует привлечению внимания общественности, 
средств массовой информации, совместно с жюри подводит итоги, награждает победителей.
1.4. Оргкомитет может привлекать к организации конференции соучредителей -  
представителей ВУЗов и других образовательных организаций г. Якутска.

2. Цели и задачи конференции:
-  активизация научно-исследовательской и поисково-краеведческой работы;
-привлечение внимания к актуальным вопросам краеведческой работы по развитию, 
сохранению и восстановлению фольклора, культуры, истории родного края;
- формирование творческой личности, обладающей навыками самостоятельной учебно
исследовательской работы;
- пропаганда сохранения культурного наследия наших предков;

3. Участие в конференции.
3.1. В конференции могут принять участие учащиеся 1-11 классов любых образовательных 
учреждений г. Якутска и его пригородов. Представление работы на какие-либо другие 
конференции, олимпиады, конкурсы не являются препятствием для их участия в 
«Соколовских чтениях».

ПОЛОЖЕНИЕ

городской научно-практической краеведческой конференции 
памяти С.Е. Соколовой «Соколовские чтения», 

посвященной 275 годовщине иркутско-якутского почтового тракта.



Школьники могут представить на Чтения разнообразные формы самостоятельной учебно
исследовательской, творческой, поисковой, проектной деятельности (доклад, реферат, 
литературное творчество, результаты наблюдений, экспериментов, изобретения, модели и 
т.д.). Выбор тем работ не ограничен, но строго в рамках тематики конференции.
Доклады принимаются и представляются на русском языке.
3.2 Принципы проведения «Соколовских чтений»:

• доступность участия.
• содержательное многообразие направлений и форм участия.
• вариативность представления результатов деятельности.
• демократичность в определении лучших работ.

4. Секции конференции:
• Ямщицкая;
• Фольклор и культура;
• Историко-краеведческая;
• Краеведение в цифрах;
• Филология;
• Экология и здоровье.

5. Заявки и требования к оформлению работ, организационные вопросы.:
1). Заявки на участие просим выслать до 25 ноября 2017 года по адресу электронной почты: 
1аЬааа прк18@ тай/ш с пометкой Заявка о т _______ .
После указанной даты Заявки не рассматриваются.
2). Заявка подается только в мюгё документе. Форму заявки не менять. В случае изменения 
формы, заявка отсылается на доработку.
3).Тезисы доклада предоставляются
4). Организационный взнос с каждого участника -  200 рублей.
5). Проезд и питание за свой счет.

Форма заявки:

№
п/
п

Фамилия, имя 
участника

Название
учебного
заведения Класс Секция

Название
доклада

(полность
ю)

Аннотация

ФИО
руководителя 

Должность, место 
работы, телефон 

рабочий, 
мобильный)

6. Критерии оценки содержания и требований к оформлению научной работы

6.1. Каждый участник конференции должен подготовить выступление на 5-7 минут. Участник 
должен иметь свой рабочий экземпляр работы в бумажном и электронном носителях (на 
случай форс-мажора), тезисы не более чем на 1 печатный лист. Работа сопровождается 
пристендовой защитой или мультимедийной презентацией.
6.2. Члены экспертной комиссии оценивают работы по 3-бальной системе по следующим 
критериям:
Раздел 1. Оценка защиты

1) Полнота представления работы, аргументированность и убежденность.
2) Актуальность, научная новизна, связанные с темой доклада.



3) Объем и глубина знаний по теме, эрудиция.
4) Культура речи, уровень дискуссионно -ораторских навыков.
5) Умение ответить на вопросы комиссии.

Раздел 2 Использование средств наглядности.
1) Оформление мультимедийной презентации.
2) Использование иных видов наглядности.

7. Награждение победителей
7.1. Всем учащимся -  участникам конференции вручается Сертификат участника городской 
НИК.
7.2. По тематическим секциям, возрастным категориям выявляются лучшие научные доклады 
учащихся с вручением дипломов 1, 2, 3 степени по 3-м возрастным категориям:
1-4 классы 
5-8 классы 
9-11 классы.

По имеющимся вопросам просьба обращаться в оргкомитет конференции: 
Лапаева Наталия Анатольевна -  организатор конференции, тел.: 89246605641 
Киреева Юлия Игоревна -  организатор конференции, тел.89241685213 
Болурова Анна Николаевна 
Рабочий телефон школы: 408-344.
Приемная директора: 408-398.

Желаем успехов! Оргкомитет.

Программа конференции:
09.00 -  10.00ч -  регистрация гостей, прием презентаций.
10.00 -  10.30ч -  торжественное открытие конференции 
10.30 -  13.00ч- работа по секциям
13.00 -  14.00ч -  подведение итогов, обед


