ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева
Факультет чувашской и русской филологии
Кафедра русского и чувашского языков
проводит V Республиканскую научнопрактическую конференцию
«ЯЗЫК – ЭТО ИСТОРИЯ НАРОДА»
для учащихся 9-11 классов
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1. В Конференции принимают участие учащиеся 9-11 классов
общеобразовательных школ Чувашской Республики.
2. От каждого участника принимается только одна работа.
Все конкурсные работы выполняются в печатном виде и высылаются
вместе с заявкой (см. Приложение 1) на адрес электронной почты Оргкомитета
Конференции conf_jub2020@mail.ru с пометкой «Республиканская конференция
школьников».
3. Участие в Конференции бесплатное.
4. Круг вопросов для исследования:
Языковая картина мира: сопоставление явлений в разных языках мира (в
русском или одном из языков народов Российской Федерации и одном /
нескольких иностранных языках);
Филологический анализ художественного текста;
Язык и личность: речевой портрет реального человека (можно известного
политика, актера; можно – одноклассника, учителя, родственника);
Язык и учеба (в школе, в вузе): нарушения языковой нормы в процессе
общения школьников (студентов), язык разных предметных областей,
изучаемых в школе (вузе), научная терминология и др.
5. Работа может быть выполнена в соавторстве, но не более двух человек.
Статьи пишутся на русском языке. Требования к оформлению работы:
- фамилия и имя участника, школа, класс, название населенного пункта;
- по центру прописными буквами тема доклада;
- объем не более 5 страниц, гарнитура Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал – одинарный, поля 2,5 см с каждой стороны, абзацный
отступ 1,25 см, выравнивание по ширине. Образец (см. ниже Приложение 2)

6. Форма проведения Конференции – очно-заочная (возможен онлайнформат в Zoom в зависимости от эпидемиологической обстановки).
Прием заявок и текстов докладов – до 3 декабря 2021 г.
Состав жюри составляется Оргкомитетом конкурса из профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева».
Участники конференции и их законные представители предоставляют
организаторам конференции право использовать работы вне коммерческих
целей, в том числе – размещение в сети Интернет, опубликование в печатных
изданиях, представление на выставочных стендах и т.п. со ссылкой на
авторство.
7. Крайний срок заполнения заявки и отправки работ – 3 декабря 2021 г.
(17.00 по московскому времени). Конкурсные работы, поданные позже
указанного срока, не рассматриваются.
8. Критерии оценки работ
Оценивание конкурсных работ на заочном этапе осуществляется в соответствии
с указанными критериями:
№ п/п Критерий

1
2
3

4
5
6
7
8
9
Итого

Максимально
допустимое
количество
баллов
работы 10

Соответствие содержания
тематике конференции
Научность работы
Стиль
изложения
работы
(последовательность, логичность и
т.д.)
Оригинальность работы
Формулировка целей и
задач,
обоснование актуальности
Выразительность
изложения
материала
Отсутствие
грамматических
и
стилистических ошибок
Соответствие содержания работы
возрасту автора
Объем работы – не менее 1 и не более
5 печатных страниц

10
10

10
15
10
15
10
10
100

Фактически
полученное
количество
баллов

9. Подведение итогов и награждение
● Итоги конференции будут подведены 16 декабря 2021 года. Все участники
Конференции получат сертификат участника. Победители конференции будут
награждены дипломами победителей I, II, III степени. Лучшие работы будут
опубликованы.
● Победителями Конференции считаются участники Конференции,
награжденные дипломами I степени. Призерами Конференции считаются
участники Конференции, награжденные дипломами II и III степени. Дипломы
победителей и призеров подписываются Председателем Оргкомитета
Конференции.
● Вручение дипломов победителей и призеров Конференции осуществляется
непосредственно на факультете чувашской и русской филологии ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева. Информация о дате, месте и времени проведения
торжественного награждения размещается на сайте ФЧиРФ ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева. Возможна отправка сертификата на электронную почту
учащегося (в случае дистанционного формата).
● В дипломах указываются фамилия, имя и отчество победителя (призера),
место учебы, название Конференции, год ее проведения, степень диплома.
● Педагоги, принявшие активное участие в подготовке учащихся к
Конференции, награждаются Благодарностью факультета чувашской и русской
филологии.
Организаторы конференции:
кафедра русского и чувашского языков, факультет чувашской и русской
филологии, Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.
Яковлева
Контактная информация:
Кафедра русского и чувашского языков – тел.: 8 (8352) 22-63-50, доб. 1.
Адрес: г. Чебоксары, Президентский бульвар, 19а, каб. 205.
Дополнительная информация на сайте факультета чувашской и русской
филологии: http://hist.chgpu.edu.ru/

Приложение 1
Анкета-заявка участника
V Республиканской научно-практической конференции
«ЯЗЫК – ЭТО ИСТОРИЯ НАРОДА»
для учащихся 9-11 классов
Ф.И.О. автора
Класс
Название и точный адрес направляющей
организации (не допускаются сокращения)
Название работы
Ф.И.О., должность, звание руководителя,
контактный телефон
Контактный телефон участника или
официального представителя ребенка
Дата заполнения
Подпись автора

Приложение 2. Оформление статьи
Васильев Алексей Петрович,
ученик 9 класса
Научный руководитель: Иванова Татьяна Ильинична,
учитель русского языка
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49»
г. Чебоксары
Топонимы Ядринского района Чувашской Республики:
сопоставительный аспект
Введение. Цель, задачи исследования, материал для
исследования…………….
Основная часть. Суть исследования.
Выводы / Заключение.
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