
Приложение 1 

к приказу Отдела образования  

от 15.11.2019 г. № 454 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытой Ферзиковской районной конференции 

обучающихся образовательных учреждений 

«Богимовские чтения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытая Ферзиковская районная конференция обучающихся образовательных 

учреждений «Богимовские чтения» (далее – Конференция) является формой 

организации научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

1.2. Учредителем Конференции является Администрация муниципального района 

«Ферзиковский район». 

1.3. Организаторами Конференции являются Отдел образования и молодежной 

политики администрации муниципального района «Ферзиковский район», 

Благотворительный фонд «Событие» (по согласованию). 

1.4. Информация о конференции размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на   официальном  портале Отдела образования администрации 

муниципального района «Ферзиковский район».  

1.5. Финансирование Конференции осуществляется организаторами мероприятия. 

Транспортные и командировочные расходы осуществляются за счет участников 

Конференции и направляющих организаций. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Цель Конференции – воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся 

посредством развития туристско-краеведческой, исследовательской работы, которая 

даѐт возможность познакомиться с историей родного края; понять самобытность его 

культуры и особенности природы во взаимосвязи с историей и культурой страны.  

 2.2. Задачи Конференции:  

–  развитие у  обучающихся интереса к исследовательской и творческой деятельности, к 

изучению и сохранению памятников природы, истории и культуры  Калужской области;  

 выявление талантливых, одаренных учащихся, склонных к научно-

исследовательской  и проектной деятельности, оказание им поддержки; 

 демонстрация и пропаганда лучших творческих достижений учащихся, опыта 

работы образовательных организаций по организации проектной и научно-

исследовательской деятельности; 

 развитие теоретических знаний и практических навыков во взаимосвязи, внедрение 

современных научных достижений в практику краеведческой работы в детских 

образовательных организациях; 

 воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края; 

 совершенствование духовно-нравственного воспитания обучающихся.  

 

3. Место и время проведения  Конференции 



3.1. Периодичность проведения Конференции – один раз в два года в марте. 

Конкретные сроки проведения Конференции устанавливаются организатором. 

3.2. Место проведения: Калужская область, п. Ферзиково, ул. Карпова, д. 27 (МКОУ ДО 

«Центр детского творчества»). 

 

4. Руководство Конференции 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 1).  

Оргкомитет: 

- принимает конкурсные работы; 

- информирует об итогах Конференции. 

Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается председателем 

(заместителем председателя) Оргкомитета. 

4.2. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конференции, 

утверждает программу.  

4.3. Для организации экспертизы исследовательских работ обучающихся Оргкомитет 

формирует экспертные группы. В них привлекаются специалисты по соответствующим 

направлениям. 

4.4.Члены экспертной группы: 

- осуществляет проверку представленных в Оргкомитет работ (Приложение 2); 

- представляют анализ исследовательских работ (рецензии); 

- обобщают итоги работы секций; 

- заслушивают доклады обучающихся на секции, проводят дискуссии в день проведения 

Конференции; 

- вносят предложения о лауреатах Конференции; 

- проводят отбор исследовательских работ для публикации в сборнике по итогам 

Конференции; 

- вносят предложения в Оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации, проведения, научно-методического обеспечения Конференции. 

- Экспертные комиссии руководствуются в своей деятельности данным Положением 

(Приложение 3). 

-    В оргкомитет и в состав экспертных групп не могут входить научные руководители 

работ и проектов, представленных на конференцию. 

 

5. Участники Конференции 

5.1. В Конференции могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования в возрасте 13-18 лет. Возраст 

участников определяется на момент проведения Конференции. 

5.2. Допускается только индивидуальное участие в Конференции. 

 

6. Порядок участия и проведения Конференции 

6.1. Конференция проводится по следующим номинациям: 

«Литературное краеведение» (работы по изучению творчества поэтов и писателей 

нашего района и тех, кто писал о нашем районе, либо посещал его). 

«Летопись родного края» (Ферзиковский район: история и современность). 

«Военная история» (работы о событиях и людях военных лет Ферзиковского района). 



«Историческое краеведение» (история усадеб, расположенных на территории Калужской 

области; судьбы их владельцев. История строительства, разрушения и восстановления церквей, 

храмов, монастырей на территории Калужской области). 

6.2. В зависимости от поступивших работ Оргкомитет окончательно определяет 

направления работы секций, их количество и тематику. 

6.3. Экспертная группа имеет право направить работу для рассмотрения на другую 

секцию, если содержание данной работы не соответствует заявленной секции. 

6.4. Для участия в конференции в период с 10 по 12 марта 2020 года необходимо по 

электронной почте ferz-obr@yandex.ru  отправить три файла с пометкой «Богимовские 

чтения»: 

 заявка (приложение 4); 

 текст работы; 

 тезисы (приложение 5).  

     Предварительную заявку на участие необходимо направить до 5 марта 2020 года.  

     Папка с вложенными файлами перед отправкой архивируется (rar). В названии папки 

и файлов указывается:  Богимовские_чтения_город_краткое название 

учреждения_фамилия участника (русскими буквами), например:  

Богимовские_чтения_Дугна_МОУ Дугнинская СОШ_Иванов  
(нижнее подчеркивание без пробелов)  

6.6. Регламент выступления участников Конференции предусматривает публичную 

защиту исследовательской работы (продолжительность - до 10 минут) и дискуссии 

(продолжительность - до 5 минут). 

6.7. В рамках Конференции проводятся дополнительные творческие конкурсы: 

- фотографий; 

- произведений живописи и графики; 

- декоративно-прикладного творчества. 

 

7. Требования к содержанию и оформлению исследовательских работ участников 

7.1. Работы, представленные на Конференцию, должны иметь краеведческий характер, 

отличаться исследовательским характером, актуальностью, новизной, теоретической и 

практической значимостью. Исследовательская работа, представленная на 

конференцию, должна иметь характер научного исследования, центром которого 

является проблема. Реферативные работы к рассмотрению не принимаются.  

7.2.Структура и содержание исследовательской работы: 

Требования к содержанию и оформлению работы соответствуют традиционным 

стандартам описания результатов научных исследований. 

Исследовательская работа должна содержать: 

 Титульный лист является первой страницей работы, не нумеруется и 

заполняется по образцу (Приложение 6); 

  Оглавление (основные заголовки работы и соответствующие номера страниц); 

 Введение (формулировка проблемы, отражение актуальности темы, определение 

целей и задач, объекта и предмета исследования, степень изученности данного 

вопроса, характеристика личного вклада автора работы в решение избранной 

проблемы, методы исследования); 

 Основную часть (информация, подразделѐнная на главы: описание 

рассматриваемых фактов, характеристика методов решения проблемы, 

сравнение известных и новых предлагаемых методов решения, обоснование 



выбранного варианта решения - эффективность, точность, простота, 

наглядность, практическая значимость); 

 Заключение (выводы и результаты, полученные автором с указанием, если 

возможно, направления дальнейших исследований и предложений по 

возможному практическому использованию результатов исследования); 

 Список использованных источников и литературы (публикации, издания и 

источники, использованные автором, расположенные в алфавитном порядке и 

пронумерованные); 

 Приложения (иллюстративный материал, который должен быть связан с 

основным содержанием); 

7.3. Оформление исследовательской работы: 

 Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4. 

Шрифт - TimesNewRoman, размер - 14 кегль, межстрочный интервал - 1,5.  

Объѐм работы - не более 10 страниц (не считая титульного листа). Страницы должны 

быть пронумерованы.  

 Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения 

должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них должны содержаться 

ссылки. 

7.4. При оценке работ принимается во внимание следующее: 

1. Оценка достижений автора: 

- использование знаний вне школьной программы; 

- научное и практическое значение результатов; 

- новизна и актуальность работы; 

- достоверность результатов работы. 

2. Эрудированность автора в рассматриваемой области: 

- использование известных результатов и научных фактов в работе; 

- знакомство с современным состоянием проблемы; 

- глубина проработки проблемы, степень участия учащегося в выполненной  работе. 

3. Композиция работы, еѐ особенности: 

- логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мышления; 

- структура работы, качество оформления работы; 

- грамотность автора; 

- наличие и качество иллюстративного материала. 

4. Навыки публичного представления работы: 

- осознанность в определении проблемы, выборе темы научной работы, практической 

направленности выполненной работы; 

- аргументированность предлагаемых решений, подходов и выводов; 

- публичное предъявление результатов работы (ораторские навыки, грамотность 

изложения); 

- ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность и убеждѐнность, 

дружелюбность, стремление использовать ответы для успешного раскрытия темы и 

сильных сторон проекта. 

8. Подведение итогов Конференции и награждение 

8.1. Все участники получают Свидетельство участника открытой Ферзиковской 

районной конференции обучающихся образовательных учреждений «Богимовские 

чтения». Направляющие организации и научные руководители награждаются 

Благодарственными письмами. 



8.2. По итогам публичных выступлений определяются победители и лауреаты I, II и III 

степени, которые награждаются соответствующими дипломами.  

8.3. Участники Конференции могут быть отмечены специальными призами от членов 

Оргкомитета, спонсоров и частных лиц. 
 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении открытой 

Ферзиковской районной конференции 

обучающихся образовательных учреждений 

«Богимовские чтения» 

 

Состав организационного комитета 

 
№ п./п. Ф.И.О. Место работы Занимаемая должность 

1. Серяков 

Александр 

Альбертович 

Администрация 

муниципального района 

«Ферзиковский район» 

Глава администрации 

2. Аксютенкова 

Ирина 

Петровна 

Администрация 

муниципального района 

«Ферзиковский район» 

Заместитель Главы 

администрации по 

социальным вопросам 

3. Ступоченко 

 Раиса 

Викторовна 

Отдел образования и 

молодѐжной политики 

администрации муниципального 

района «Ферзиковский район» 

Заведующая Отделом 

образования 

4. Курбатова 

Светлана 

Николаевна 

Отдел образования и 

молодѐжной политики 

администрации муниципального 

района «Ферзиковский район» 

Заведующая методическим 

кабинетом 

5. Богатова 

Людмила 

Николаевна 

Отдел образования и 

молодѐжной политики 

администрации муниципального 

района «Ферзиковский район» 

Методист Отдела 

образования 

6.  Баева 

Тамара 

Ильинична 

Отдел образования и 

молодѐжной политики 

администрации муниципального 

района «Ферзиковский район» 

Методист Отдела 

образования 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении открытой 

Ферзиковской районной конференции 

обучающихся образовательных учреждений 

«Богимовские чтения» 

 

 

Критерии оценки учебно-исследовательских работ учащихся 

(критерии в баллах, максимальный 32 балла) 

1. Актуальность 3 Тема имеет большой практический и теоретический 

интерес. 

2 Отдельные аспекты темы представляют интерес для 

рассмотрения. 

1 Тема носит вспомогательный характер. 

0 Степень актуальности определить сложно. 

2. Новизна 3 Качественно новое знание, полученное в результате 

исследования, оригинальное решение задачи, научное 

опровержение известных положений. 

2 Новое представление или новое видение известной 

проблемы на основе анализа или обобщения. 

1 Новое изложение, решение отдельных вопросов, 

частных сторон, частных задач. 

3. Оригинальность 

методов решения задачи, 

исследования 

3 Решена новыми, оригинальными методами. 

2 Имеет новый подход к решению, использованы новые 

идеи. 

1 Используются традиционные методы решения. 

4. Достижения автора 3 Получены новые теоретические и практические 

результаты. 

2 Имеется новый подход к решению известной 

проблемы. 

1 Имеются элементы новизны. 

0 Ничего нового. 

5. Научное и практическое 

значение результатов 

работы 

3 Результаты заслуживают опубликования и 

практического использования. 

2 Можно использовать в учебном процессе. 

1 Можно использовать в научной работе школьников. 

0 Не заслуживают внимания. 

6. Композиция построения 

работы 

3 Имеется введение, обозначена цель, выдержана логика 

построения, объѐм и требования к оформлению. 

2 Основные требования выполнены посредственно. 

1 Отсутствует стройность и последовательность 

изложения, слабо просматриваются цели и задачи, 

выводы. 

7. Библиография 2 Представлена достаточно полно, соответствует 

замыслу работы, использованы монографии. 

Представлены цитаты, имеются ссылки, соблюдены 

правила к перечню. 

1 Число источников ограничено, используются работы 

популярного характера, изучены поверхностно. 



0 Библиография отсутствует. 

Оценивается при прослушивании работы на секции: 

8. Изложение 3 Выразительное, логичное, компактное, с элементами 

риторики. 

2 Упорядоченное, более или менее связанное, но 

лексика маловыразительная, допускаются паузы, 

обращения к тексту доклада. 

1 Доклад зачитывается по подготовленному тексту. 

9. Эрудированность автора 

в рассматриваемой 

области 

3 Знание основных положений в избранной и 

сопредельной областях знаний. 

2 Хорошая или посредственная осведомлѐнность в 

избранной области знаний. 

1 Слабое представление об основах, истинах, 

достижениях в данной области. 

10. Иллюстрации 3 Представленные в презентации графики, таблицы, 

фотоматериалы и фотомонтажи, рисунки, схемы, 

карты и т.д., наглядные пособия, выполненные 

автором. 

2 Иллюстрации презентации, выполненные с помощью 

копировальной техники, из имеющихся изданий работ 

других авторов. 

1 Маловыразительные, малоинформативные пособия, 

экземпляры серийных полиграфических изданий. 

0 Иллюстрации отсутствуют 

11. Особое мнение 

эксперта 

3 Добавлено 3 балла за… 

2 Добавлено 2 балла за… 

1 Добавлен 1 балл за… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о проведении открытой 

Ферзиковской районной конференции 

обучающихся образовательных учреждений 

«Богимовские чтения» 

Права и обязанности членов экспертных комиссий 

 

Члены экспертных комиссий имеют право: 

- отклонить представленную работу, если она не прошла систему Антиплагиат; 

- в процессе публичной защиты работы остановить докладчика в случае превышения 

временного регламента; 

- призвать участников Чтений к дисциплине на заседании предметной секции в случае 

возникновения нарушений общепринятых норм; 

- отклонить некорректные вопросы участников дискуссии; 

- задавать докладчикам вопросы, не содержащие никаких элементов критики в адрес 

содержания работы. 

Члены экспертных комиссий обязаны: 

- на заседании предметной секции не допускать со своей стороны вопросов к 

докладчику, содержащих оценочные суждения, и каких-либо замечаний по содержанию 

научного исследования; 

- по каждой секции подготовить и подписать итоговые ведомости с выставленными 

баллами; 

- по каждой секции подписать грамоты победителей, призѐров и номинантов и сдать 

их в Оргкомитет, не позднее чем через 40 минут после окончания работы секции; 

При оценке работ, представленных на Чтения, экспертные комиссии руководствуются 

требованиями и критериями, содержащимися в данном положении. 



Приложение 4 

к Положению о проведении открытой 

Ферзиковской районной конференции 

обучающихся образовательных учреждений 

«Богимовские чтения» 

 
Заявка 

на участие  в открытой Ферзиковской районной конференции 

обучающихся образовательных учреждений «Богимовские чтения» 

 

Направляющая организация (полное название):…………………………………………… 

 

1 Ф.И.О. автора работы  

2 Класс  

3 Место учѐбы  

4 Дата рождения автора работы  

5 Контактный телефон автора работы  

6 Название работы  

7 Секция  

8 Ф.И.О. научного руководителя   

9 Должность, место работы и 

контактный телефон научного 

руководителя 

 

10 Техническое оборудование, 

необходимое для представления работы 

на конференции: компьютер, проектор, 

колонки  

 

 

 

 

Дата:        «_____»_____________20___г.   

 

 

 



Приложение 5 

к Положению о проведении открытой 

Ферзиковской районной конференции 

обучающихся образовательных учреждений 

«Богимовские чтения» 

 

Как написать тезисы 

Содержание тезисов 

 

Тезис (греч.) - положение (мысль), которое автор намерен доказать, защитить или 

опровергнуть. Тезис есть мысль, которую следует обосновать. 

Основой тезисов является план, однако, в отличие от него, тезисы фиксируют не 

просто последовательность рассматриваемых вопросов, но и в краткой утвердительной 

форме раскрывают их основное содержание. Поскольку тезисы являются лицом 

исследования важна редакция ключевых слов и мыслей. 

Структура тезисов в своей основе повторяет структуру доклада. Они должны 

включать: 

1. Цель и задачи исследования. 

2. Степень еѐ изученности в современной науке. 

3. Цель исследования, его задачи. 

4. Определение предмета и объекта представленного исследования. 

5. Конкретизацию выводов по каждой части доклада, которая нацелена на 

последовательное достижение той или иной задачи. Таким образом, показывается 

логика построения работы и методы исследования. 

6. Общее заключение по проблеме, в котором обязательно должна быть подчѐркнута 

новизна исследования. 

 

Оформление тезисов 

Объѐм тезисов докладов - до 1,5 страниц! 

Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4. 

Шрифт - TimesNewRoman, размер - 14 кегль, межстрочный интервал - 1,5.  

В правом верхнем углу: ФИО автора (жирный шрифт), ОУ. Название тезисов, 

соответствующее названию доклада, располагается по центру и выделяется жирным 

шрифтом. 

 

 

 
 



Приложение 6 

к Положению о проведении открытой 

Ферзиковской районной конференции 

обучающихся образовательных учреждений 

«Богимовские чтения» 

 

 

 

Отрытая Ферзиковская районная конференция обучающихся 

образовательных учреждений 

«Богимовские чтения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название работы 

«……………………» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ферзиково, ______ год 

 

Автор работы: Ф.И. автора 

(полностью),  

класс, образовательное 

учреждение  

 

 

Научный руководитель:  

Ф.И.О. руководителя  (полностью), 

должность, место работы. 

 



Приложение 7 

к Положению о проведении открытой 

Ферзиковской районной конференции 

обучающихся образовательных учреждений 

«Богимовские чтения» 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я,____________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 
паспорт _____ _________, выдан _________________________________________ 
                      (серия,          номер)                                                           (когда, кем)      
______________________________________________________________________, 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 
осуществляется опека или попечительство) 

зарегистрированный по адресу ___________________________________________ 
(адрес) 

______________________________________________________________________даю согласие 

на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт _____ _________, выдан _________________________________________, 
                      (серия,          номер)                                                           (когда, кем)      
зарегистрированного по адресу ___________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

(адрес) 
Отделу образования и молодѐжной политики администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» (249800, Калужская 

область, Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Карпова, д.22), для индивидуального учета 

результатов участия моего ребенка в открытой Ферзиковской районной конференции 

обучающихся образовательных учреждений «Богимовские чтения» (далее – Конференция). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда 

выдан), место регистрации, школа, класс, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, 

результаты участия в Конференции.  
Отделу образования и молодѐжной политики администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район»  имеет право на 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу 

персональных данных третьим лицам - образовательным организациям, органам управления 

образованием районов (городов), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных.  
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа, 

результат выступления на Конференции, а также публикацию в открытом доступе тезисов 

представленной на Конференцию работы и фотографий ребенка в период проведения 

конференции. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  
Срок действия данного Согласия 12 месяцев после окончания Конференции. 
 
 

____________________                                       _____________________________ 
(дата)       (личная подпись; ФИО) 


