
Приложение 

к приказу МКОУДПО «ИМЦ» 
                                                от 25 декабря 2017года №29 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении научно-практической конференции  

«О СВЯТЫХ С ЛЮБОВЬЮ», 

посвященной 100-летию памяти Алапаевских мучеников 

 

1.Общие положения 
1.1. Организатором научно-практической конференции «О святых с 

любовью», посвященной 100-летию памяти Алапаевских мучеников (далее – 

Конференции), является МКОУДПО «Информационно-методический центр» 

Администрации муниципального образования Алапаевское при поддержке 

игумена Моисея (Пилатс), наместника мужского монастыря новомучеников и 

исповедников Церкви Русской города Алапаевска. 

1.2. Алапаевск и Алапаевский район известны в мире как место гибели 

святых преподобномучениц Великой Княгини Елизаветы Федоровны и 

инокини Варвары (Яковлевой), князей рода Романовых. Осмысление жизни  и 

подвига Великой Княгини и ее спутников,  событий, произошедших на нашей 

земле  в 1918 году, особенно актуально в год их столетия. Образы Великой 

Княгини Елизаветы Федоровны, инокини Варвары, князей Романовых – это 

современные воспитательные идеалы для алапаевцев. Вовлечение 

образовательных, социальных и культурных организаций Алапаевского района 

и г. Алапаевска, сотрудничество представителей Церкви и общественности в 

вопросах духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения будет 

способствовать  развитию чувства любви к малой родине, к России, которую 

беззаветно любили алапаевские мученики. 

1.3. Цель конференции: развитие духовно-нравственных основ 

мировоззрения подрастающего поколения. 

1.4.  Задачи: 

- способствовать развитию профессиональной компетентности педагогов, 

других участников образовательных отношений в вопросах духовно-

нравственного  развития и воспитания детей и молодежи на примере жизни и 

подвига алапаевских святых и новомучеников Российских, 

- способствовать развитию познавательных интересов детей и молодежи 

при изучении исторических событий, фактов и жизнеописания личностей 

святых и новомучеников алапаевских,  

- выявлять и поддерживать талантливых педагогов и детей, творчески 

решающих вопросы при изучении исторических событий, фактов и 

жизнеописания личностей святых и новомучеников алапаевских в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами, 

- распространять педагогический опыт организации духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи на территории 

муниципального образования, в регионе. 



2. Участники конкурса 
2.1. К участию в конкурсе приглашаются: 

- педагоги,  работающие в образовательных организациях,  

расположенных на территории муниципальных образований Алапаевское и 

город Алапаевск, без ограничений по стажу и возрасту (включая религиозные 

образовательные организации и учебно-воспитательные группы, школы 

искусств города и района), 

- обучающиеся образовательных организаций,  расположенных на 

территории муниципальных образований Алапаевское и город Алапаевск, 

(включая религиозные образовательные организации и учебно-воспитательные 

группы, школы искусств города и района), в возрасте от 10 лет, 

- представители социальных и культурных организаций Алапаевского 

района и города Алапаевска. 

2.2. На Конференцию могут быть представлены доклады и рефераты. 

Работы могут быть выполнены одним автором, или авторским коллективом (не 

более 3 человек). 

3. Сроки и порядок проведения Конференции 
3.1. Конференция проводится с 10 января по 28 февраля 2018 года в два 

этапа:  

- заочный этап: до 31 января 2018 года, 

- очный этап: от 01 февраля до 28 февраля, дата проведения Конференции 

устанавливается организационным комитетом дополнительно. 

3.2. Конференция проводится для двух групп участников: 

- обучающиеся образовательных организаций от 10 лет, 

-  педагоги,  работающие в образовательных организациях,  

расположенных на территории муниципальных образований Алапаевское и 

город Алапаевск, и представители социальных и культурных организаций 

Алапаевского района и города Алапаевска. 

3.3. Заявки на участие в Конференции отправляются на адрес 

zarya_imc@list.ru с пометкой «Конференция о святых» до 29.01.2018года по 

форме, представленной в приложении 1. 

3.4. Работы  для участия в Конференции в печатном виде необходимо 

направлять по адресу: г.Алапаевск, ул.Ленина, 2А, МКОУДПО «ИМЦ», и в 

электронном виде zarya_imc@list.ru до 30.01.2018г. 

3.5. Для участия в конференции принимаются только авторские работы, 

соответствующие объявленной тематике. 

3.6. Работы участников конкурса не рецензируются. 

3.7. Оргкомитет оставляет за собой право не принять для участия в 

Конференции работы, если они: 

- нарушают закон «Об авторских и смежных правах», 

- не соответствуют правилам и техническим требованиям данного 

Положения. 
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4. Требования к оформлению работы (доклада, реферата) 

4.1. Для участия в Конференции участнику необходимо представить 

работу (доклад, реферат), которая содержит:  титульный лист,  основную часть, 

 список литературы (библиографический список), приложения. 

4.1.1. Титульный лист содержит: 

- наименование образовательной или иной организации, от которой 

представляет автор свою работу;  

- название работы, ее вид (доклад, реферат); 

- номинация; 

- сведения об авторе (фамилия, имя, возраст – для детей, фамилия, имя, 

отчество, должность – для педагогических и иных работников); 

- сведения о руководителе или консультанте (фамилия, имя, отчество;  

- должность, место работы, категория, ученая степень), при их наличии. 

4.1.2. Структура работы представлена: 

- содержанием работы, 

- введением, 

- основной частью, 

- заключением, 

- списком литературы, 

- приложением. 

4.1.3. Введение содержит: 

- обоснованность темы,  

- актуальность темы, 

- представление об изученности темы другими авторами, 

- цель и задачи работы, 

- описание структуры работы. 

4.1.4. Основная часть работы состоит из: 

- одной или двух глав, раскрывающих содержание темы, 

- каждая глава может содержать разделы и подразделы, 

- в основной части могут быть представлены авторские материалы по 

теме. 

4.1.5. Заключение содержит: 

- выводы по работе, 

- перспектива возможного применения материалов, представленных в 

работе. 

4.1.6. Список литературы. 

- в список литературы включаются все использованные автором 

источники и литература, указываются названия сайтов и даются полные 

ссылки, если были использованы в работе ресурсы Интернета; 

- информация о каждом издании должна быть оформлена в строгой 

последовательности:  фамилия, инициалы автора;  название издания; выходные 

данные издательства; год издания; № выпуска (если издание периодическое); 

- список литературы составляется и нумеруется в алфавитном порядке. 

4.1.7. Приложения: 



- работа может содержать приложения с иллюстративным материалом 

(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.), который логически 

связан с основным содержанием; 

- приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, 

- в тексте работы автор указывает ссылки на приложения. 

4.2. Объем работы: 

- реферат не менее 12 и не более 25 страниц текста (без приложений) 

- доклад - не менее 6 и не более 12 страниц (не считая титульного листа и 

приложений). 

4.3. Приветствуется наличие отзыва или рецензии на работу от 

специалиста, компетентного в области заявленной автором темы.  

4.4. Оформление работы: 

-  набор текста производится в текстовом редакторе Word, шрифт 

TimesNewRoman, размер шрифта 14, междустрочный интервал 1,5 строки, 

отступ первой строки 1,25 см, формат бумаги А4, книжная ориентация, поля 

2х2х2х2, 

- заголовки и подзаголовки отделяются от последующего и предыдущего 

текста пустой строкой, 

- каждый раздел работы: введение, главы основной части, заключение, 

список литературы, приложения начинаются с новой страницы, 

- для выделения текста можно использовать жирный шрифт, курсив, 

подчеркивание, для заголовков – все прописные, 

- при цитировании в тексте обязательно должны быть ссылки с указанием 

автора и/или источника цитирования, 

- работа нумеруется вместе с приложением и скрепляется в 

скоросшиватель, папку или другим способом. 

5. Критерии для оценки работ 
5.1. Оценка работ, представленных на Конференцию, проводится жюри, 

которое формируется оргкомитетом. Представители оргкомитета могут быть 

членами жюри. 

5.2. Оценка работ, представленных на заочный этап, производится по 

следующим критериям: 

- соответствие оформления и структуры работы требованиям, 

изложенным в положении о Конференции; 

- соответствие содержания работы сформулированной теме, 

поставленным целям и задачам;  

- грамотность и оригинальность изложения;  

- выражена авторская позиция к теме и содержанию работы; 

- логичность построения работы;  

- глубина исследования;  

- уровень самостоятельности;  

- культура оформления работы, приложений (если есть). 

5.3. Очный этап Конференции предусматривает публичные выступления 

участников по возрастным группам.  



5.3.1. Защита работы в форме доклада происходит в устной форме, с 

сопровождением электронной презентации (PowerPoint).  

5.3.2. На один доклад участнику дается 8-10 минут.  

5.3.3.Участникам конференции необходимо иметь при себе электронный 

вариант текста доклада и презентации. 

5.3.4. Жюри оценивает выступление участника и ответы на вопросы по 

следующим критериям:  

- логичность выступления;  

- использование наглядности выступления (если есть);  

- культура речи;  

- компетентность докладчика (владение материалом), культура речи при 

ответах на вопросы.   

6. Подведение итогов работы Конференции и награждение 

6.1. Подведение итогов и награждение победителей, призеров и 

участников   осуществляться по двум номинациям, указанным в п.п.3.2. 

6.2. Итоги подводятся членами жюри в день проведения конференции.  

6.3. Все участники очного этапа Конференции получают 

благодарственные письма. 

6.4. Все участники заочного этапа, не прошедшие в очный этап, получают  

сертификаты участников.  

6.5. Победители и призеры награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

6.6. Руководители детских работ, вышедших в очный этап, получают 

благодарственные письма.  

6.7. Руководители детских работ, ставших победителями и призерами 

Конференции, награждаются дипломами и памятными подарками. 

6.8. Работы, признанные лучшими, рекомендуются для участия в 

областных научно-практических конференциях, педагогической и детско-

юношеской, региональном этапе Международных Рождественских чтениях 

2018 года. 

6.9. Жюри оставляет за собой право определить работу в номинации 

«Симпатии жюри». 

6.10. Организаторы оставляют за собой право некоммерческого 

использования присланных на конкурс работ. 

     Желаем плодотворного и приятного сотрудничества! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической конференции  

«С ЛЮБОВЬЮ О СВЯТЫХ»,  

посвященной  100-летию памяти Алапаевских мучеников 

 

 Номинация (если детская, 

указать возраст участника 

и класс (курс) обучения 

 

 ФИО участника  

 Организация, от которой 

заявлена работа 

 

 Название работы  

 ФИО руководителя работы 

(если есть) 

 

 Контактный телефон, 

электронный адрес (если 

есть) 

 

 Домашний адрес участника  

 

Руководитель организации,  

от которой заявлена работа ____________________ 

_________________________  

Расшифровка подписи 

 


