Положение
о XIII городской гуманитарной конференции
«Культура и человек».
1. Общие положения
1.1.

Организатор городской гуманитарной конференции «Культура и человек.
Традиции хранить и умножать» (далее – конференция) – Муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных
технологий».
1.2.
Конференция проводится среди учащихся образовательных учреждений в целях:
усиления интереса к гуманитарным дисциплинам;
приобретения учащимися школ навыков самостоятельной проектноисследовательской деятельности и опыта публичного выступления, представления
(защиты) своей работы;
выявления и поощрения учащихся, склонных к исследовательской и творческой
деятельности.

2.Условия и порядок проведения конференции
2.1. В Конференции могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений
и воспитанники учреждений дополнительного образования.
2.1. Участие возможно как индивидуально, так и в группах.
2.3. На конференцию представляются исследовательские и творческие проекты в
гуманитарной области по темам, связанным с актуальными проблемами общественной и
культурной жизни или со знаменательными датами текущего учебного года.
2.4. Регламент защиты работы: 5-7 минут на одно выступление. Работа может
сопровождаться электронной презентацией.
2.5. Критерии оценки работ:
 постановка задачи (проблемы), актуальность проекта;
 соответствие содержания заявленной теме;
 полнота раскрытия темы;
 исследовательский или творческий характер проекта;
 логика изложения;
 грамотность речи;
 сочетание показа иллюстративного материала и рассказа;
 компетентность в защите работы;
 свободное изложение, свободное владение материалом;
 дизайн презентации, сайта, альбома.

3. Секции конференции
3.1.
-

Конференция проводится по следующим направлениям:
историческое,
лингвистическое,
литературоведческое,
искусствоведческое,
культурологическое,
краеведческое,
межпредметное,
экономика и предпринимательство
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4. Сроки проведения конференции
4.1. Работы поступают к организаторам конференции за одну-две недели до ее проведения.
4.2. Организаторы в течение этого времени знакомятся с представленными работами,
дифференцируя их по заявленным направлениям и проверяя оформление в соответствии с
общими требованиями.
4.3. Место проведения: МАОУ ДО «Центр информационных технологий» (г. Сосновый
Бор, ул. Ленинградская, 64)
4.4. Время проведения: последняя декада марта
4.5. Заявки необходимо предоставить заранее: с 26 февраля по 12 марта. Заявки
подаются в электронном виде на адрес metodist_am@cit.edu.sbor.net или
anna_mas93@mail.ru или по адресу г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 64.

5. Результаты конференции и награждение участников
5.1.

Участники городской конференции получают сертификат участника. Победители
награждаются Дипломами победителя и памятными подарками.
5.2.
Информация об авторах лучших работ размещается на сайте в ГИОС (городской
образовательной информационной сети), на портале ИОЦ «Русский музей:
виртуальный филиал» (http://rusmuseumvrm.ru/)

6.Контактная информация
Куратор конференции:
Маслобойщикова Анна Андреевна
Тел.: + 7 911 750 91 25
E-mail: metodist_am@cit.edu.sbor.net
anna_mas93@mail.ru
Адрес приема конкурсных работ: МАОУ ДО «Центр информационных технологий»
188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица Ленинградская, дом 64, каб.
21 (2 этаж).
График приема работ: 15:00-17:00, понедельник, среда, пятница.
Эл. почта приема конкурсных работ: metodist_am@cit.edu.sbor.net или
anna_mas93@mail.ru
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ЗАЯВКА
от МБОУ «СОШ №_ »
на городскую научно-практическую конференцию
«Культура и человек»
№

ФИО автора(-ов)
проекта,
выступающего

Класс

Направление Название
работы

ФИО руководителя,
контактный телефон
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