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1.

Ш Межрегиональных Михайло-Архангельских чтений
(далее — Чтения) являются БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный
колледж» и Религиозная организация «Великоустюжская ЕпархияРусской
Православной Церкви (Московский Патриархат)».
Организаторами

Цели Чтений:

пробуждение живого интереса обучающихся к истории нашего Отечества.
традициям и святыням Русской Православной Церкви;
помощь

в

духовно-нравственном воспитании подростков и формировании
православного мировоззрения;
установление творческих контактов между учебными заведениями и
Православной Церковью.

Задачи Чтений:

способствовать духовно — нравственному и патриотическому развитию
обучающихся,
формированию
православного
У
мировосприятия
подрастающего поколения;

формировать у обучающихся чувство патриотизма, гордости и уважения
к русским национальным традициям, интереса к
православной истории
России;

—
выявлять и распространять

духовно-нравственному

и

педагогический

патриотическому

опыт,

развитию

способствующий
и

воспитанию

подрастающего поколения.

Оргкомитет Чтений

Координирующим органом по подготовке, организации и проведению
Чтений является организационный комитет (далее — Оргкомитет).

Полномочия Оргкомитета:

определяет конкретные сроки проведения
мероприятий
Чтений, количество и содержание направлений и номинаций;

в

рамках

выполняет организационную работу по проведению Чтений;

сбор
осуществляет
конкурсных
материалов,
определяет
порядок
проведения Чтений;
определяет перечень работ для публикации по итогам Чтений
в
соответствии с заявленными целями и задачами, направлениями работы
Чтений;
осуществляет
подготовку
макетирование сборника.

материалов

к

публикации,

верстку.

Участники Чтений

Для участия в Чтениях приглашаются школьники, студенты, работники

системы образования.

Участие в Чтениях предполагает очную и заочную форму.

Этапы Чтений:

Сроки проведения Чтений

этап: подготовительный
проведении Чтений.
1

(окябрь2021

П этап: очный (25 ноября 2021 года)

Архангельские чтения.

года)

—

информирование

о

— Ш Межрегиональные Михайло-

Порядок проведения Чтений
Ш Межрегиональные Михайло- Архангельские чтения состоятся
25
ноября 2021 года по адресу: г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, д. 2 (актовый
зал БПОУ ВО «ВУМК», корпус №1).

При очном выступление участника 18+ при себе иметь сертификат
ОКВ-код.

-

Время начала работы Чтений
13.00ч.
В программу Чтений включены следующие темы:
1) "Юности честное зеркало": актуальные наказы для современной
молодёжи.
2) Время Петра как точка отсчёта современного российского образования.
3) Отличительные черты Российской культуры Петровской эпохи.

1

4) Личность Петра
в художественной литературе.
5) Святыни родного края.
6) РеформыПетра

1.

7) Петр

1

и Великий Устюг.

Предусматривается выступление участника с результатами исследовательской
не более 7 минут с фото или
деятельности
видео-презентацией.
Фотопрезентация без текста, текст озвучивает сам выступающий.
Для участия в Чтениях необходимо предоставить в Оргкомитет материалы
для выступления (приложение!), заявку в электронном варианте (приложение
2).

-

Сроки подачи материалов
до 15 ноября2021 года.
Великий Устюг, ул. Кузнецова, д.22 (корпус №2).
Адрес Оргкомитета:
Контактные телефоны:8 (81738) 2-41-26

г.

Координаторы чтений —-Баракина Оксана Николаевна 8953-515-54-70
Иерей Федор Фомин 89211428945

Е-тац: гат@тг_упрК@тай.ги
Материалы, присланные на Чтения, не рецензируются и не возвращаются.
К публикации допускаются материалы, прошедшие проверку на наличие
заимствований.
Работы,
содержащие менее 65% уникального текста,
публиковаться не будут.
Все участники Чтений будут отмечены Дипломами

и

сертификатами.

Программа Ш Межрегиональных

Михайло

-

юн

11.30 Молебен в домовом храме при колледже.
12.00 - 13.00 Обед.

ово

13.00 Торжественное тематическое открытие.
13.20 - 15.00 Работа по секциям.

п

о

15.00

Архангельских чтений

15.30 Работа жюри.
15.30 - 16.00 Закрытие Чтений: награждение победителей и
призёров,
вручение сертификатов (всем участникам) и благодарственных писем
(педагогам - руководителям представленных работ).
-

Финансовое обеспечение Чтений
Финансовое обеспечение Чтений осуществляется за счёт
организаторов.
Расходы по оплате проезда, проживания и питания участники Чтений
несут самостоятельно или командирующие
организации.

их

Приложение

Рекомендации по оформлению работ

1

Научные работы могут быть поискового и исследовательского характера,
выполненные индивидуально или в группе.

Общая схема хода научного исследования:
1) Обоснование актуальности выбранной темы.
2) Постановка цели и конкретных задач исследования.

3) Описание процесса исследования.
4) Обобщение результатов исследования.

5) Формулирование выводов и оценка полученных результатов.

Работа должна иметь следующую структуру:введение, основная часть,
выводы, список используемой литературы
1.

и источников.

Введение

Введение имеет целью ознакомить читателя с сущностью излагаемого
вопроса, его историей, с современным состоянием той или иной проблемы,
трудностями, которые препятствуют достижению цели работы.

с

Во введении требуется отразить
следующие пункты:
-

определение

темы работы;

ее актуальности и значимости;

обоснование выбора темы, определение
определение
границ
исследования
географические рамки);
-

—
-

(объект,

хронологические

или

определение основной цели работы и подчиненных ей более частных задач.
2. Основная часть

В основной части работы можно выделить
стандартные разделы (главы). В
большинстве случаев работы делятся на теоретическую и
практическую части.
В теоретической части излагаются и
наиболее

общие
анализируются
положения, касающиеся данной темы. В практической части рассматриваются
используемые методики и результаты исследования (эксперимента).
3. Выводы (заключение).

Выводы или заключение — неотъемлемая часть научной работы.
В этом разделе кратко формулируются основные
результаты работы в
виде утверждения, а также определяются направления для дальнейших

исследований в данной сфере. Выводы должны быть краткими и точными и
состоять из одного — трех пунктов.
4. Список литературы

Работа завершается списком используемой литературы.
Библиографическое

описание

литературного источника
автора, название работы, издательство, год, число страниц.
Например: Манолов К. Великие химики. — М.: Мир, 2005. — 214

с.

включает имя

Общие требования к оформлению исследовательских работ:
Тексты работ должны быть предоставлены отдельными
файлами в
текстовом редакторе «\Уог@», шрифт «ТимевМ№еумКотап»,
размер — 14.
междустрочный интервал 1,5 строки, все поля — 2 см, абзацный отступ — 1,25
см). Список литературы оформляется в конце статьи в алфавитном
порядке в
соответствии с ГОСТ Р7.05-2008. Шрифт 12, жирный, интервал одинарный.
Цитаты заключаются в кавычки, ссылки на источник цитирования оформляется
внутри текста, в квадратных скобках (например: [5. С.17], где 5— номер
источника
17 — страница, в самом источнике).
списке литературы,
Общий объем работы — не более 15 страниц формата А-4.
Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце
заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. Все разделы плана
(названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое приложение)
начинаются с новых страниц. Рекомендуется тексты заголовков выполнять
одинаковым шрифтом. Страницы
исследовании считают с титульного листа.
Основной
нумеруют со второго.
текст работы нумеруется арабскими цифрами.
—
страницы приложений римскими цифрами.
Все сокращения
тексте должны быть расшифрованы.

-

в

а

в

Завершенная

в

печатная работа сшивается

брошюратором,

степлером,

скоросшивателем.
2. Титульный лист оформляется полужирным шрифтом, 14 пт.

по следующим позициям:
-название направления;
-

тема работы;

-место проведения, год;
-сведения об авторе (Ф.И.О. учебное заведение, класс/курс);
-сведения о руководителях (Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы).

Заявка на участие
Полное наименование организации

Наименование направления работы
Тема работы, представляемой

на Чтениях

Форма участия
Руководитель или консультант
Автор или авторский коллектив
Номер группы/класса
Директор организации
Телефон, факс учебного заведения
Контактный телефон участника

Дата
Подпись
расшифровка

М.П.

/

Приложение

2

Приложение3

—
Критерии оценки работ

1.Исследовательский характер работы.
2.Новизна и самостоятельность исследования, эвристичность.
3.Актуальность работы, ее практическая и/или теоретическая значимость.
4. Полнота раскрытия темы.
5.Соответствие структуры работы общим требованиям по оформлению.

6.Грамотность и логичность изложения.
7. Библиография
источниковая база.

и

Решением жюри Чтений участникам присуждаются звания:
Звание
Критерии

Звание Лауреата с
вручением

Диплома

1-й

степени

Звание Лауреата с
вручением

Диплома

2-й

степени

Звание Лауреата с
вручением

Диплома

3-й

степени

Сертификат участника
выдается

Участнику,
представившему
работу
исследовательского
характера,
которая
отвечает всем основным критериям Чтений.

Участнику,
чья
работа
носит
исследовательский
но
характер,
имеет
небольшие недостатки.Например,
структура
выражена нечетко, нечетко сформулирована
цель, не указана использованная литература.

ее

Участнику,
представившему
исследовательского характера, но
значительными недостатками.

с

работу
более

Авторам,
представившим
компилятивные
работы, не имеющие
исследовательского
не
собственных
характера,
содержащие
выводов по выбранной теме.

