
о районной научно -  теоретической конференции учащихся 
«Легенда России -  М.Т. Калашников» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 
Трубчевского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Научно-теоретическая конференция учащихся «Легенда России -  М.Т. Калашников» 
проводится в рамках подготовки празднования 100-летия со Дня рождения Героя -  
оружейника М.Т. Калашникова при содействии отдела образования администрации 
Трубчевского муниципального района на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Трубчевская гимназия имени М.Т. Калашникова.
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения районной 
научно-теоретической конференции обучающихся (далее -  Конференция).
1.3. Организатором Конференции является МБОУ Трубчевская гимназия.
1.4.Общее руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет 
оргкомитет, утверждаемый приказом директора МБОУ Трубчевская гимназия. 
Оргкомитет формирует состав экспертной комиссии, награждает участников, решает 
вопросы поощрения научных руководителей.

2. Цели конференции
1. Демонстрация и пропаганда научно-исследовательских достижений обучающихся, 
привлечение общественного внимания к формированию и развитию интеллектуального 
потенциала.

2. Увековечивание памяти Героя -  оружейника М.Т. Калашникова, популяризация 
достижений легендарного конструктора, его роли в истории нашего Отечества.

3. Задачи конференции:
- вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность;
- развитие навыков самостоятельной работы с научными трудами, документами, 
архивными материалами;
- формирование навыка публичного выступления;
- популяризации интеллектуально-творческой деятельности учащихся;
- развитие познавательного интереса школьников в области изучения истории родного 
края;
- выявление талантливых, творчески работающих учителей, пропаганда передовых идей в 
области образования и распространение позитивного педагогического опыта.
- воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма, 
приобщение обучающихся к изучению, сохранению историко-культурного и научно
политического наследия;
- консолидации усилий педагогического коллектива, родителей и общественности для 
развития исследовательской и творческой деятельности обучающихся.



4. Участники конференции

В конференции могут принять участие обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных 
организаций Трубчевского района. В качестве слушателей на конференции могут 
присутствовать все желающие.

5. Организация, содержание и порядок проведения конференции
1. Конференция состоится на базе МБОУ Трубчевская гимназия 6 ноября 2019 года в 

12.00 часов.

2. Заявки на участие в конференции необходимо предоставить на электронную почту 
1га1тп@,уапс1ех.ги до 5 ноября 2019 года.

3. Программа Конференции предусматривает публичные выступления участников по 
выбранной теме.

Предлагаемые темы для выступлений:

• «Жизненный путь М.Т. Калашникова»
• «М.Т. Калашников на трубчевской земле»
• «Увлечения М.Т. Калашникова»
• «М.Т. Калашников в годы Великой Отечественной войны»
• «М.Т. К алаш ников-легендарны й конструктор-оружейник»
• «Признание и награды легендарного конструктора»

4. Регламент: 10 минут выступление, до 5 минут вопросы к докладчикам.

6. Порядок подведения итогов и награждения
1. Все участники конференции получают грамоты, руководители участников - 

благодарственные письма. Оргкомитетом могут быть установлены специальные 
призы.

2. Замечания, вопросы, претензии по работе Конференции принимаются 
оргкомитетом в письменном виде в день работы.

3. Материалы научно-практической конференции учащихся заносятся в 
информационный банк.

7. Финансовое обеспечение Конференции
Расходы, связанные с подготовкой и проведением Конференции 

осуществляются за счет МБОУ Трубчевская гимназия.

8. Интеллектуальная викторина

В рамках научно -  теоретической конференции учащихся «Легенда России — 
М.Т. Калашников» среди обучающихся общеобразовательных учреждений 
Трубчевского района проводится интеллектуальная викторина, посвященная 100-летию 
со Дня рождения М.Т. Калашникова.



Приложение 1

Состав оргкомитета:

1. Робкина С.А. - начальник отдела образования администрации Трубчевского 

муниципального района;

2. Купреева И . М. -  директор МБОУ Трубчевской гимназии;

3. Кондратюкина С.М. - заместитель директора по УВР МБОУ Трубчевской 

гимназии;

4. Власова М.В. -  учитель общественных дисциплин МБОУ Трубчевской гимназии;

5. Иные специалисты (по согласованию).

Приложение 2.

Анкета-заявка

В оргкомитет научно-теоретической конференции 
«Легенда России -  М.Т. Калашников» 

Ф.И.О. участника:_____________________________________________________________________

Дата рождения:________________________________________________________________________

Образовательное учреждение:__________________________________________________________

Ф. И. О. руководителя работы:__________________________________________________________

Название работы:______________________________________________________________________

Приложение 3.

Требования к выступлениям докладчиков, участников районной научно -  
теоретической конференции учащихся « Легенда России -  М.Т. Калашников»

1 .Соответствие выступления заявленной теме, цели и задачам проекта.

2.Структурированность (организация) сообщения, которая обеспечивает понимание его 

содержания.

3.Культура выступления.

4Доступность сообщения.

5.Целесообразность, инструментальность наглядности, уровень её использования.

6. Соблюдение временного регламента сообщения.

7.Чёткость и полнота ответов на дополнительные вопросы по существу сообщения.

8.Владение специальной терминологией по теме.


