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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Филологический факультет КГПУ им.В.П.Астафьева 24 апреля 2018 года в рамках XIX
Международного научно-практического форума студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодежь и наука XXI века» проводит конференцию научно-исследовательских работ
старшеклассников «Филология: первый шаг в науку».
Эта конференция является ежегодным профориентационным мероприятием и проводится с
целью выявления и поддержки талантливой молодежи, реализующей научно-исследовательскую
деятельность в области филологии, а также популяризации научно-просветительской
деятельности ученых КГПУ им.В.П.Астафьева среди учащихся.
Участники конференции: к участию приглашаются учащиеся 8-11х классов
общеобразовательных организаций среднего общего образования города Красноярска и
Красноярского края – авторы (или авторские группы не более 2-х чел.), выполняющие
исследовательские работы.
Место проведения: г.Красноярск, главный корпус КГПУ им. В.П. Астафьева,
ул. А. Лебедевой, 89. Проезд транспортом со стороны Советского района и правого берега
до остановок «Театр кукол» или «Центральный рынок», со стороны ж/д вокзала и Октябрьского
района - до остановок «Кинотеатр «Луч» или «Педагогический университет».
Регламент работы конференции. Оргкомитет формирует состав участников по
следующим областям знаний:
 Русский язык;
 Мировая литература.

Время
11.00 - 12.00
12.00-12.20

12.20 - 15.30
По окончании
выступлений
участников

Регламент конференции на 24 апреля 2018 г.
Место
Действие
Холл 3 этажа
Регистрация участников
Аудитория будет
Открытие конференции
указана на
регистрации
Аудитория будет
Работа конференции
указана на
регистрации
Аудитория будет
Награждение победителей, призеров и участников
указана на
конференции
регистрации
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Условия приема заявок и участия в конференции
Конференция проводится в один этап — очно.
Прием заявок от общеобразовательных организаций (школ, гимназий, лицеев) на участие
школьников в конкурсе производится до по электронной почте на адрес: ruslit@kspu. ru.
Участникам необходимо представить краткую аннотацию работы, в которой указывается
фамилия, имя автора, тема исследования, цель и методы исследования, полученный результат.
Тексты аннотаций заявленных работ предоставляются отдельным файлом.

Форма заявки (указать наименование общеобразовательной организации):
№ Фамилия, Школа Тема работы
ФИО и должность Контактные данные
п/п имя
руководителя
участника и
выступаю Класс
(полностью)
руководителя
щего

Заявки и аннотации, отправленные после 22 апреля 2018 г., к рассмотрению не принимаются.
Работы, не соответствующие тематике конференции, к участию не допускаются.
Предварительные списки участников конференции публикуются на сайте КГПУ им. В.П.
Астафьева филологический факультет кафедра мировой литературы и методики ее преподавания
в разделе «Конференции» за 2 дня до начала работы конференции.
Требования к содержанию и оформлению работы
Работа, представляемая для участия в конкурсе, должна быть исследовательской. Также к
участию допускаются исследовательские работы, выполненные на стыке двух областей знаний.
Организаторы обращают особое внимание на тот факт, что реферативные работы к
участию в конкурсе не допускаются.
Работа может содержать итоговые или промежуточные результаты исследования. Работа
должна иметь вывод (в форме тезисов) об итогах реализации этапа, на котором находится
работа. К работе прилагается список литературы в алфавитном порядке.
Требования к оформлению работы:

Работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4
(размеры: 210 мм * 297 мм), в виде отдельной папки с файлами, постранично, а не сшитым
документом.

Текст (размер шрифта — 14, межстрочный интервал- 1,5) печатается на одной
стороне листа.
Требования к представлению работы:
Для демонстрации участнику предоставляется стол и место для расположения плакатов, а
также проекционный комплекс (компьютер, экран, проектор).
Формат презентации - Microsoft Power Point (.ppt) или PDF (.pdf)
Презентация должна отражать наиболее важные элементы работы.
Рекомендуется использование публикаций, отзывов, фотоальбомов, раздаточных
материалов.
Время выступления участника — до 7 минут.
Докладчик (автор или группа авторов) должен продемонстрировать:
 четкость и доступность излагаемого материала,
 видение проблематики, на решение которой направлена работа;
 актуальность работы (востребованность, современность);
 практическую значимость работы (в учебной, внеучебной деятельности);
 результаты реализации работы (итоговые, промежуточные) и их собственную оценку.
 владение ИКТ при презентации работы;
 эрудиция и ораторское мастерство участника.
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Подведение итогов и награждение
Все участники, выступившие на конфкренции, получают сертификаты, подтверждающие
их участие в конкурсе.
Жюри определяет лучшие работы. Авторы работ- победителей и призеры награждаются
дипломами 1, 2 и 3 степеней. Учащиеся 10 и 11 классов из числа победителей и призеров могут
представить дипломы в качестве индивидуальных достижений поступающих на образовательные
программы, реализуемые в КГПУ им. В.П. Астафьева.
Педагогам-руководителям
научно-исследовательских
работ-призеров
вручаются
благодарственные письма.
Контакты организаторов
Адрес: Красноярск, ул.Лебедевой, 89, КГПУ им.В.П.Астафьева,
филологический факультет, кафедра мировой литературы и методики ее преподавания .
Электронная почта – ruslit@kspu.ru c пометкой «Конференция «Молодежь и наука XXI ».
Телефон кафедры: 217-17-36, ауд. 3-31
Координатор – зав.кафедрой, доцент, к.ф.н. Липнягова Светлана Геннадьевна,
эл.адрес: lipnjagova@list.ru
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