
 



 

3.2. Место проведения Конференции: «Центр «Духовное просвещение».  

3.3. Для участия в Конференции необходимо предоставить в срок до 25 апреля 

текущего года пакет документов на почту: cdp-uray@mail.ru. 

Очный формат защиты проекта- выступление с проектом на конференции 

в секции.  

- Заявка в печатном, или электроном виде согласно приложению № 1; 

- Исследовательская работа в печатном виде; 

- Презентация (ppt, pptx); 

Заочный формат защиты проекта- прослушивание членами жюри записи 

защиты проекта участника  конференции. 

- Заявка в печатном, или электроном виде согласно приложению № 1;  

- Исследовательская работа (в электронном формате doc,docx); 

- Презентация (ppt, pptx); 

- Видеоролик с защитным словом автора работы, с соблюдением регламента 7 

- 10 минут (в формате mp4, mov, wmv). 

3.4. Материалы работ публикуются на стене сообщества ВКонтакте  
https://vk.com/kmch_uray ; 
3.5. Организаторы Конференции в трёхдневный срок изучают 

исследовательские работы и доводят до сведения администрации учебного 

заведения фамилии участников прошедших отборочный этап. 

3.6. Организационный комитет распределяет работы по секциям 

Конференции. 

3.7. Не допускается защита работы двумя и более авторами. Печатные 

материалы, направленные на Конференцию, авторам не возвращаются. 

3.8. На каждого участника экспертной комиссией заполняется протокол 

участника, куда заносится оценка работы и процедуры ее защиты в виде 

баллов и учитывается при подведении итогов работы научной секции. 

3.9.  Приветствуется форма одежды для девочек: платье с рукавом, юбка 

европейской длины, блузка с рукавом, для    мальчиков - деловой костюм. 

  

4. Исследовательские направления Конференции 

 

Работа научно-исследовательской Конференции проводится по 

четырем направлениям: 

1 секция: «Духовность и нравственность в образах  классической  и 

современной литературы».  

- Подвиги Петра, отражённые в литературе и искусстве. Современное 

прочтение; 

- Мотивы монархической государственности в русской литературе; 

- Рюрик – летописный основатель государственности Руси; 

- Летописи. как  рукотворные литературные  памятники истории русского 

народа; 

- Первые библиотеки на Руси; 

- Русский язык как духовная сокровищница русского народа; 

mailto:cdp-uray@mail.ru
https://vk.com/kmch_uray


2 секция: «Российская государственность и русская православная 

церковь» 

-Православный фундамент в становлении и укреплении российской 

государственности; 

- Историческая память и духовный опыт формирования российской 

государственности: царизм, советская власть, наши дни; 

- Симбиоз светской и церковной власти в традиции православной 

государственности; 

- Князь Вещий Олег – собиратель земель русских и первый правитель 

Киевской Руси; 

3 секция: «Пётр I и его место в истории и культуре России». 

- Пётр I и его эпоха в исторической памяти народов; 

- Реформы Петра I в рамках истории государства и права; 

- Пётр I  и имперская идентичность России; 

4 секция: «Молодёжь в формировании духовного образа России». 

- Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в контексте 

современных реалий; 

- Духовно-нравственное воспитание гражданина России; 

- Здоровье молодежи как нравственная и социальная ценность. 

 

     Предлагаемые темы не являются обязательными, автор работы 

может по своему усмотрению выбрать интересующую его тему, согласно 

тематики секций. 

 

5. Требования к оформлению работы: 

 

 5.1. Титульный лист (название конференции, тема работы, Ф.И. автора, класс, 

школа, ФИО руководителя полностью); 

5. 2. Объём представляемой работы – не более 10 страниц печатного текста 

формата А 4 (тип файла – Microsoft Word 97-2003 (doc, docx); шрифт Times 

New Roman; размер 12; интервал 1,5; все поля – по 20 мм; нумерация страниц 

в верхнем правом углу. Список литературы оформляется 12 кеглем). 

 

6. Структура содержания исследовательской работы: 

 

- Введение (Цели и задачи исследования, обзор источников, описание этапов 

исследования); 

- Основная часть; 

- Заключение (результаты, выводы). 

 

7. Критерии оценки работы 

 

- Правильность оформления работы, соответствие структуры объема и 

содержания текста требованиям настоящего положения; 

- Логичность изложения материала; 



- Полнота раскрытия темы 

- Присутствие смыслового компонента соответствующего учению Русской 

Православной Церкви; 

- Грамотность изложения текста; 

- Способность участника конференции к ясному и последовательному 

изложению материала (обратить особое внимание на тайминг видео). 

 

8. Члены жюри: 

 

8.1. Председатель жюри – директор «Центр «Духовное просвещение» С. В. 

Юрцун. 

8.2. Члены жюри: 

- священнослужители храма Рождества Пресвятой Богородицы; 

- начальник службы по работе с молодежью - Варитлова Марина Викторовна; 

- педагоги образовательных организаций города Урай; 

- заместитель директора по ВР - Белолипецкая Елена Николаевна;  

- педагоги по основам Православной культуры и ОРКСЭ. 
 

9. Награждение: 
 

9.1.  Заседание экспертной комиссии состоится 29 апреля текущего года в 
09:00 часов. По окончании работы Конференции проводится заседание 
экспертной комиссии, на котором выносится решение о победителе и 
призерах. Все решения экспертной комиссии заносятся в итоговый протокол 
и подписываются членами экспертной комиссии. 
 9.2.Победителям (1 место) и призерам (2-3 место) вручаются дипломы, при 
наличии средств – ценные подарки. 
9.3. По итогам Конференции организационный комитет совместно с 
экспертной комиссией оставляет за собой право отбора работ для участия в 
региональном (г. Югорск) и окружном (г. Ханты – Мансийск) этапах 
научной конференции посвящённой Дням славянской письменности и 
культуры.  
Контактный телефон 3 32 69, 2 11 75 (понедельник, вторник – выходные дни) 

Белолипецкая Елена Николаевна 

электронная почта cdp-uray@mail.ru (с пометкой на Конференцию) 
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Приложение № 1 

 

Заявка 
(оформляется на фирменном бланке направляющей организации) 

на участие в XIV детской городской научно – практической 

конференции 

«Славянский мир: общность и многообразие» 

Прошу считать меня участником  XIV детской городской научно – 

практической конференции «Славянский мир: общность и многообразие». 

 

Образовательная организация 

 

 

Класс  

Ф. И. О. обучающегося (полностью) 

 

 

Тема исследовательской работы 

 

 

Ф. И. О. руководителя (полностью) 

 

 

Должность (полностью) 

 

 

Контактный телефон руководителя  

Секция  

Краткая аннотация работы 

 

 

Необходимое оборудование 

 

 

 
Разрешаю использование фотографий для информационного сопровождения и 

создания архива детской городской научно – практической конференции 

«Славянский мир: общность и многообразие». 

 

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке установленном 

Федеральным законом от 27. 07. 2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных». 

 

 

Ф.И.О._________________________ /___________/ подпись 

 

Директор ________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 


