
 

  



Приложение  1 

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района  

от 17.10.2017 г. № 431 - ПД  

 

Положение 

о проведении VIII детских Рождественских  чтений 

"Династия, изменившая облик страны (Романовы в истории России)" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи VIII детских 

Рождественских  чтений  "Династия, изменившая облик страны (Романовы в 

истории России)" (далее – Чтения), порядок их проведения. 

1.2. Организатор Чтений – муниципальное казенное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области 

"Информационный методический центр" (далее – МКУ ИМЦ). 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Чтений  формирование национального самосознания, 

гражданственности, патриотизма, духовности через приобщение обучающихся к 

изучению духовно-нравственных традиций Отечества. 
2.2.  Задачи Чтений: 

- способствовать формированию духовно-нравственного и гражданско-

патриотического мировоззрения на основе отечественных ценностных 

ориентиров; 

- приобщить школьников к углублению культурологической, исторической 

и философско-теологической исследовательской деятельности; 

- создать необходимые условия для выявления одаренных детей, 

обладающих гуманитарными способностями. 

 

3. Участники Чтений 

3.1. Участниками Чтений могут быть обучающиеся 7 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Перевозского муниципального района 

Нижегородской области (далее  МОО). Конкретные возрастные группы 

выделяются организационным комитетом Чтений после получения всех заявок от 

МОО. 

 

4. Направления Чтений 

Для участия в Чтениях принимаются работы, выполненные в форме 

реферата (с последующей защитой) по самостоятельно сформулированным темам, 

соответствующим общей теме Чтений. 

 

5. Требования к оформлению работ 

В представленном на Чтения реферате  должны быть выделены следующие 

части: 

- титульный лист; 



- оглавление; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения. 

На титульном листе реферата должны быть указаны: 

- наименование МОО; 

- название работы; 

- фамилия, имя, отчество обучающегося, класс; 

- фамилия, имя, отчество наставника, занимаемая должность. 

Работы  представляются в печатном и электронном виде (не более 15 

печатных страниц  формата А4, объем и формат приложений не ограничиваются, 

шрифт  Times New Roman, размер шрифта - 14 кегель, интервал одинарный) с 

приложением электронной презентации Power Point. 

Защита реферата должна длиться не более 57 минут. 

 

6. Условия проведения Чтений 

6.1. Общее руководство организацией  проведения Чтений осуществляет 

организационный комитет Чтений (далее – Оргкомитет), который 

руководствуется настоящим Положением. 

6.2. Оргкомитет Чтений выполняет следующие функции: 

- определяет порядок проведения Чтений; 

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Чтений; 

- принимает от МОО заявки на участие в Чтениях (Приложение 1) и 

конкурсные работы (рефераты)  до 12 января 2018 года. Работы принимаются по 

адресу: г. Перевоз, пр.Советский, д.8, каб.14 (МКУ ИМЦ). 

Работы проверяются на плагиат, при обнаружении которого в объёме 

более 70%  Оргкомитет оставляет за собой право исключить участника из списка 

конкурсантов.  

Защита работ проходит в форме презентации 18 января 2018 года. Место 

проведения – Центральная детская библиотека (по согласованию). 

6.3. Жюри Чтений: 

- оценивает конкурсные работы; 

- определяет победителей и призеров; 

- обобщает итоги Чтений. 

6.4. Представленные конкурсные работы жюри оценивает по следующим 

критериям: 

- системный подход, полнота и глубина раскрытия темы – 2 балла; 

- умение логически мыслить, лаконично излагать свои мысли, 

обосновывать выводы – 2 балла; 

- умение работать с источниками – 2 балла; 

- оригинальность и стиль изложения (творческий подход и 

индивидуальность) – 2 балла; 

- умение выступать перед аудиторией – 2 балла; 

- содержательность, логичность, аргументированность выступления – 2 

балла; 



- качество презентации работы (фото, видео - материалы, схемы, таблицы и 

т.д.) – 2 балла; 

- соблюдение регламента – 2 балла. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Победитель (1 место) и призеры (2,3 места) Чтений награждаются  

дипломами Управления образования администрации Перевозского района. 

7.2. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты 

участников. 

7.3. Учителям – наставникам победителей и призеров Чтений вручаются 

сертификаты наставников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к Положению о проведении VIII детских 

Рождественских чтений  

"Династия, изменившая облик страны 

 (Романовы в истории России)" 

 

 

Заявка 

на участие в VIII детских Рождественских чтениях  

"Династия, изменившая облик страны (Романовы в истории России)" 

 

 

МАОУ______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

конкурсанта 

(полностью) 

Класс Тема  

 

ФИО  

наставника 

(полностью), должность 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  2 

к приказу Управления образования 

администрации Перевозского района 

от 17.10.2017 г. № 431  - ПД  

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению  

VIII детских Рождественских чтений 

" Династия, изменившая облик страны (Романовы в истории России)" 

 

Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, – председатель оргкомитета.  

Члены оргкомитета: 

1. Варфоломеева О.А., методист МКУ ИМЦ (по согласованию); 

2. Миронова Е.Н., методист МКУ ИМЦ (по согласованию). 

 

 

Состав жюри 

Кондрашова Н.В., начальник Управления образования администрации 

Перевозского  района, – председатель жюри. 

Члены жюри:  

1. Варфоломеева О.А., методист МКУ ИМЦ (по согласованию); 

2. Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ (по согласованию); 

3. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ; 

4. Касьянова Е.В.,  заведующая детской библиотекой МБУК "Перевозская 

районная централизованная библиотечная система" (по согласованию); 

5. Маркеева Е.В., музыкальный руководитель МАДОУ Перевозского 

детского сада "Солнечный", руководитель Ресурсного центра духовно-

нравственного воспитания и гражданско-патриотического образования (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


