
ПОЛОЖЕНИЕ 

Ежегодная городская (открытая) научно-практическая конференция 

учащихся образовательных учреждений 

«Челышовские чтения» 

(7-11-е классы) 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

ежегодной городской (открытой) научно-практической конференции учащихся 

образовательных   учреждений городского округа Самара «Челышовские чтения» (далее – 

Конференция), ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

             1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Конференции: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор Конференции: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 16» 

городского округа Самара (далее – МБОУ Школа № 16).  

1.3.  Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конференции осуществляет организационный 

комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из администрации и учителей 

МБОУ Школа № 16 г.о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- своевременно информирует образовательные учреждения о сроках проведения 

очередной Конференции, 

- формирует программу, определяет состав участников секций, 

- формирует состав жюри секций  – не менее 3-х человек, 

- проводит конкурсный отбор заявок, 

- определяет состав докладчиков по секциям, работы которых соответствуют  

критериальным требованиям Конференции, 

- официально уведомляет  заявителей о допуске к выступлению на Конференции, 

- устанавливает количество и наименование секций, 

- утверждает их председателей. 

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

Цель проведения Конференции – объединение краеведческих исследований 

школьников  по тематике, актуализирующей значимость роли личности в истории 

общественного развития Самары и Самарского края.   



Задачами Конференции являются: 

- содействие развитию научного творчества учащихся общеобразовательных 

учебных заведений; 

- развитие интереса у учащихся к культурному наследию Самарского края; 

- способствование воспитанию патриотизма на примере жизнедеятельности 

знаменитых людей Самары и Самарского края 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия. 

 

Конференция проходит в два этапа: 

Первый этап (заочный) – 10-20 ноября 2022 года, на базе  МБОУ Школа  № 16 по 

адресу: ул. Ново - Садовая, 26 А. 

Второй  этап (очный) – 25 ноября 2022 года, в 14.00 на базе МБОУ Школа №16 по 

адресу: ул. Ново - Садовая, 26 А. 

3.Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявки и работы участников подаются  с   10 до 20 ноября 2022 года в электронном 

виде по адресу e-mail: school16samara@mail.ru  . 

Заявка подается в произвольной форме, но с указанием фамилии, имени, отчества 

участника и его  научного руководителя, с указанием темы работы, секции.  

Согласно заявкам, 22 ноября 2022 года, оргкомитет Конференции подготавливает  

информацию о  результатах 1 заочного этапа и размещает  сформированные списки 

участников на сайте МБОУ Школа № 16 г.о. Самара в разделе «Челышовские чтения-2022». 

4.Порядок организации, форма участия и форма проведения 

мероприятия. 

 

Чтения посвящаются памяти  Михаила Дмитриевича Челышова  (1866-1915г.г.) - 

известного государственного и общественного деятеля России и Самарского края. 

Конференция проходит в два этапа: 

Заочный этап проводится путем отбора работ, присланных для участия в 

Конференции. Решение о допуске работы до очного тура принимается простым 

большинством голосов членов оргкомитета.  

Оргкомитет вправе отказать в допуске на очный этап в случае несоответствия работы 

установленным критериям. Рецензии и причины отказа участия в очном туре участникам 

конференции оргкомитетом не предоставляются. Работы, получившие допуск, проходят во 

2 этап конференции. 

Очный этап. 

Конференция проходит в форме секционных   заседаний. 

Работа секций  конференции предваряется 20-минутным торжественным сбором 

участников по тематической линии конференции. 

Форма участия – индивидуальная. 

Очный этап  предусматривает выступление участников перед членами жюри секции 

и другими участниками Конференции.  

Регламент выступления:  не более 5-7 минут.     
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По окончанию всех выступлений члены жюри выносят свое мнение и обозначают 

победителей в номинациях Конференции.  

 

Название секции Тематическая направленность 

Великие самарчане 

и великие открытия в 

самарском крае 

 

Первое направление: 

Знаменитые люди Самары  XVI – ХХI в.в.: 

Общественные деятели 

Люди искусства 

Защитники Отечества 

Открыватели и путешественники 

Святые земли Самарской 

Великие достижения самарчан (в науке, 

производстве, строительстве, искусстве и пр.) 

Второе направление: 

Тематика, посвященная памяти Михаила 

Дмитриевича Челышова: жизнедеятельность и наследие 

За здоровый образ 

жизни 

 

Здоровый образ жизни. 

Физическое, психическое и социальное здоровье 

молодежи. 

Архитектурная 

уникальность моего 

города 

 

Самарская архитектура: вчера, сегодня, завтра 

Неповторимые архитектурные символы Самары. 

Памятники в Самаре в прошлом времени, в 

настоящем и в будущем (творческие проекты). 

Исследовательский проект «ТОП-10 –символов-

зданий моего города» 

Создаем 

экскурсионные маршруты 

по родному городу (краю) 

 

 

Экскурсионные маршруты по городу и области. 

Конструкторский и исследовательский проекты по 

разработке экскурсионных маршрутов: 

- содержательная идея, ее актуализация 

- маршрут «от – до» 

- объекты маршрута 

- информационные потоки на экскурсантов 

- временные границы 

- адресаты. 

 

5.Участники мероприятия 



 

К участию в Конференции допускаются учащиеся 7-11-х классов 

общеобразовательных учреждений  городского округа Самара.  

 

Квота участников: до 5 участников от одной образовательной организации. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

Допускаются доклады   научно-исследовательского характера.  

Обязательная структура доклада: 

1) титульный лист, на котором указывается название конференции, тема работы, 

секция, автор и научный руководитель. 

2) план; 

3) введение; 

4) разделённая на параграфы основная часть; 

5) заключение; 

6) источники и литература; 

7) приложения. 

Работа должна быть оснащена научно-справочным аппаратом (сноски, сокращения 

и указатели). 

Требования к оформлению доклада: 

- формат страницы: А 4 (210х297 мм); 

- Шрифт: размер – 14; 

- Тип – Times New Roman; 

- интервал – 1,5; 

- поля: 30 мм – слева, 10 мм – справа, 20 мм – сверху, снизу. 

- объём – не более 20 страниц компьютерного набора текста (не считая приложений). 

Доклад помещается в файлы, вложенные в стандартный скоросшиватель с 

прозрачным верхом. 

Работы, не соответствующие требованиям, снимаются с конкурса. 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы 

участника. 

 

Оргкомитет формирует жюри секций из педагогов ОУ города Самара, приглашаются 

представители ВУЗов, самарские краеведы.  

Жюри секции определяет дипломантов, по суммированной оценке, мнения каждого 

члена жюри, плюс – учет рейтинга оценки аудитории слушателей.  

При равенстве голосов, решающее значение имеет голос председателя секции.  



Принятое решение оформляется протоколом жюри секции и является 

окончательным. 

При оценке работы учитывается: 

− актуальность поставленной задачи   

− новизна решаемой задачи   

− оригинальность методов решения задачи, исследования  

− научное и практическое значение итогов работы   

− достоверность представленной информации 

− изложение доклада и эрудированность автора по теме выступления   

− презентабельность выступления   

−  дискуссионные умения автора работы. 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале.  

 

8.Подведение итогов мероприятия 

 

Жюри в каждой секции подводит итоги и определяет победителя и призеров. 

 

Организаторы Конференции оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации определять в них победителя. 

     Квота победителей и призёров (в каждой секции): 

        1 место – Диплом Победителя -1 шт; 

        2 место – Диплом Призёра 1-2 шт; 

        3 место – Диплом Призёра 1-2 шт. 

 

Дипломы за 1-3 места подготавливаются на бланках Департамента образования и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

Поощрительные грамоты и сертификаты участников подготавливаются на бланках 

учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

 

9.Контактная информация 

Координатор мероприятия: Абрамова Наталья Владимировна, заместитель 

директора по УВР МБОУ Школа № 16 г.о. Самара, сот. 8927-205-14-54,  эл. почта: 

abramovanatalja@yandex.ru. 

Всем участникам Конференции необходимо иметь приказ ОУ о направлении 

обучающихся данной организации для участия в мероприятии, включающий в себя 

определение ответственных за жизнь и здоровье детей в пути следования и во время 

проведения мероприятия. 

В случае дистанционного обучения, условия Положения сохраняются, 

дополнительная информация будет размещена на сайте МБОУ Школа №16 г.о. Самара в 

разделе «Челышовские чтения-2022».  
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Приложение  1 

 

ОБРАЗЕЦ  оформления титульного листа 

 

 

 

 

 

Ежегодная городская (открытая) научно-практическая конференция 

учащихся образовательных учреждений  городского округа Самара 

«Челышовские чтения» 

 

Секция:   

 

 Название темы работы: 

 

ФИ автора___________ 

Класс  ______________ 

ОУ_________________ 

Руководитель:________ 

 

Самара 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


