Приложение № 1
к Приказу Управления образования
№ УОПР – 649 от 06.10.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII открытой городской молодёжной литературной научнопрактической конференции «Шолоховские чтения-2017»
Конференция проводится в рамках деятельности Донской академии наук
юных исследователей им. Ю.А. Жданова с целью приобщения подрастающего
поколения к культурно-историческому наследию России, изучения литературноэстетического и духовно-нравственного наследия М.А. Шолохова, воспитания
высоконравственной личности на основе традиций и ценностей русской
художественной культуры, преемственности поколений.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором мероприятия является МБУ ДО города Ростова-на-Дону
«Дворец творчества детей и молодежи».
1.2. Координация работы конференции осуществляется Оргкомитетом,
утвержденного приказом Управления образования.
1.3. Конкурсные материалы (проекты) оцениваются жюри, состав которого
утверждается приказом Управления образования.
2. ЦЕЛИ
2.1. Приобщение подрастающего поколения к культурно-историческому
наследию России.
2.2. Изучение литературно-эстетического и духовно-нравственного наследия
М.А. Шолохова, дополняющего программу современного школьного
образования.
2.3. Воспитание высоконравственной личности на основе приобщения к
традициям и ценностям отечественной культуры как сохранение
преемственности поколений.
2.4. Популяризация чтения как отечественной культурной традиции,
пропаганда семейного чтения и развитие интереса к художественной литературе.
2.5. Создание условий для формирования у подрастающего поколения
осознания сопричастности к культурной истории Отечества, национального
самосознания, способности к созидательному труду на благо семьи, общества и
государства.
3. ЗАДАЧИ
3.1. Поиск новых форм работы с обучающимися в области культурноисторического и духовно-нравственного литературного наследия России в
рамках дополнительного образования.

3.2. Развитие у учащейся молодежи в процессе работы над литературными
произведениями писателя качеств толерантности как важного принципа
межнационального общения.
3.3. Формирование у обучающихся активной жизненной позиции,
социальной ответственности за бережное отношение к историко-культурному
наследию своего Отечества.
3.4. Создание условий для последовательного приобщения обучающихся к
духовно-нравственным ценностям, формированию гражданского патриотизма и
на основе полученных знаний способствовать формированию умений анализа
сложных жизненных ситуаций.
3.6. Развитие творческой активности обучающихся.
4. УЧАСТНИКИ ЧТЕНИЙ
К участию в конференции приглашаются обучающиеся 8 – 11 классов
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей, учреждений
дополнительного образования города Ростова-на-Дону, молодые учителя школ,
молодые педагоги, студенты и аспиранты вузов г. Ростова-на-Дону.
5. НОМИНАЦИИ
№ 1. Проблематика, поэтика и образная система произведений М.А.
Шолохова. Участвуют с докладами все заявленные категории молодёжи.
№ 2. Педагогическая гостиная. Молодые учителя и педагоги
обмениваются опытом в изучении произведений писателя.
№ 3. Литературная гостиная «Как наше слово отзовётся…».
Предусматривается чтение наизусть отрывков из рассказов и романов писателя,
а также стихотворений и исполнения песен, ему посвящённых.
№ 4. Шолохов на театральной сцене. Инсценировки его рассказов или
фрагментов из романов.
№ 5. Шолоховская тематика – в рисунках. Образное видение юными
художниками персонажей и событий в произведениях писателя
6. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
6.1. Этапы работы и порядок оценки работ:
6.1.1. Заочный этап (25.09.2017 – 30.10.2017) предполагает прием заявок,
тезисов и учебно-исследовательских работ названных выше номинаций в
электронном виде до 30 октября 2017 г. (форма заявки в приложении № 3) и их
конкурсный отбор.
6.1.2. Очный этап (12.11.2017 г.):
- Открытие чтений, пленарное заседание.
- Работа конференции.
Регламент: для выступления с докладом предоставляется 5 - 7 минут.

Успешно выступающим участникам присуждаются звания лауреата I, II и
III степени и сертификат учителю, подготовившему его для очного этапа.
6.2. Требования к оформлению конкурсных работ.
Текст в редакторe Microsoft Word 2007/2010 через один интервал шрифтом
Times New Roman, 14 кегль, все поля 2,0 см., абзацный отступ 1,25 см. Для
тезисов объем - до 2 страниц. Объем текста учебно-исследовательской работы не
должен превышать 15 страниц с титульным листом.
На титульном листе необходимо указать:
- Название образовательного учреждения дополнительного образования
(Донская академия наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова)- вверху, по
центру;
- Название номинации конференции – по середине листа и по центру;
- Тема научно-исследовательской работы – по середине листа и по центру:
- В работе, тезисах и презентациях информация об авторе и руководителе
указываются на титульном листе в правом нижнем углу в строгом соответствии
с примером:
Косых Анастасия, 11 класс,
МБОУ «Гимназия № 118», г. Ростов-на-Дону.
Научный руководитель Зубкова Наталья Николаевна,
учитель русского языка и литературы,
МБОУ «Гимназия №118», г. Ростов-на-Дону.

Не использовать переносов, на титульном листе не должно быть
нумерации страниц, не должно быть выделений жирным шрифтом и
подчеркиваний.
Оформление ссылок: в конце статьи приводится (в алфавитном порядке
или в соответствии с порядковом номером) пронумерованный перечень
цитируемой литературы, на которую в тексте статьи имеются ссылки.
Ссылки даются в квадратных скобках: сначала номер по списку, затем
номер страницы; если есть том, то его номер указывают римской цифрой перед
номером страницы, например: [5, 12] или [4, II, 36–37].




Пример оформления библиографии в конце статьи:
Монография: Автор. Название. Место издания. Год. Том. Количество
страниц.
Статья из сборника: Автор. Название статьи // Название сборника. Место
издания. Год. Страницы.
Статья из периодического издания: Автор. Название статьи // Название
издания. Место издания. Год. Номер. Страницы.
6.3. Условия участия:

6.3.1. Заявки на участие в конференции принимаются с 25.09.17 г. по 30.10.17
г. на электронный адрес: nikis-don@yandex.ru с пометкой научно-практическая
конференция «Шолоховские чтения-2017».

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Торжественная церемония подведения итогов состоится 12.11.2017 г. по
окончании работы конференции.
Участники очных чтений награждаются дипломами лауреата, обучающиеся,
участвующие в заочном конкурсе получают свидетельства, руководителям,
подготовившим участников очного или заочного этапа конференции, выдается
сертификат. Документы высылаются в электронном виде.
Тезисы работ участников конференции, оформленные в соответствии с
требованиями, войдут в сборник. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и
редактирования текстов. Итоги конференции будут опубликованы в газете
ДАНЮИ «Исследователь».
Материалы, не соответствующие тематике и задачам конференции или
присланные позже указанного срока, не будут допущены к конкурсу.
8. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Конференция проводится 12 ноября 2017 г. в 14.00. по адресу: Большая
Садовая, 125/69, «Шолохов-Центр».
По всем вопросам обращаться в Оргкомитет по телефонам:
8 961 296 88 55 – Стопченко Николай Иванович, руководитель проекта;
8 (863) 282-42-83 - отдел МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец
творчества детей и молодёжи».

