
Положение 

о городском этапе Республиканской конференции,  

«Великий и могучий русский язык» 

 

1. Задачи конференции: 

 обратить внимание молодежи на красоту, образность, богатство и разнообразие 
русского языка; 

 научить детей беречь родной язык, совершенствуя собственную речь; 

 поиск и раскрытие новых юных талантов; 

 повышение роли русского языка в морально-этическом, патриотическом воспитании 
подростков; 

 развитие творческой и познавательной активности учащейся молодежи; 

 воспитание уважения к традициям культуры, литературы, истории; 

 выявление и поддержка творчески одаренных детей и подростков; 

 развитие исследовательских навыков и творческих способностей школьников. 
-поддержка и развитие русского языка как общенационального достояния народов 

Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части 

культурного и духовного наследия мировой цивилизации 

2. Участники конференции: 
В конференции принимают участие учащиеся 7-11 классов общеобразовательных 

заведений, заведений дополнительного образования  Феодосии. 

3. Правила участия и сроки проведения конференции 

1. Конференция проводится ежегодно в два этапа: 

 первый – городской (сентябрь); 

 второй – республиканский (октябрь-ноябрь); 

2. К участию во втором этапе конкурса допускаются призеры предыдущего этапа, что 

подтверждается решением оргкомитета или конкурсной комиссией. 

3. На второй Республиканский этап конференции отправляются работы призеров 

городского этапа ПО ОДНОЙ РАБОТЕ. 

4. Условия проведения конференции 

Работы должны соответствовать теме конференции. 

Объем работы составляет до 10 страниц формата А-4, тип шрифта "TimesNewRoman", 

размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5. 

На титульном листе указывается название учебного заведения, ФИО ученика 

(ученицы), класс, тема работы, ФИО руководителя, контактные телефоны, электронная 

почта. 

На рецензирование принимаются работы, поступившие до 02 октября. 

Работы, пришедшие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Работы и заявки (Приложение) присылаются на электронный адрес                                         

feo-intel5@yandex.ru НЕ ПОЗДНЕЕ 02 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА, а оригинал привозится 

непосредственно на конференцию о дате и месте проведения которой будет сообщено позже. 

Дополнительную информацию можно получить у координатора Конференции по                  

тел. +79787705934 – Людмила Анатольевна Згодько. 

5. Основные критерии к работам: 

 актуальность исследования; 

 научно-исследовательский подход; 

 теоретическая обоснованность; 

 полнота раскрытия темы, обоснованность выводов; 

 культура оформления материала на конференцию согласно требованиям. 

6. Подведение итогов конференции  

По итогам конференции авторы лучших работ награждаются дипломами Управления 

образования Администрации города Феодосия. Лучшие работы направляются для участия в 

Республиканском этапе. 

 

 



 
 

Приложение 

 

Заявка  

на участие в городском этапе Республиканской конференции,  

«Великий и могучий русский язык» 
 

№ 
Фамилия имя 

учащегося 
Тема работы 

Название 

учебного 

заведения 

Класс, 

название 

кружка, 

секции 

ФИО 

руководителя 

работы 

Контактные 

сведения 

(телефон, e-mail) 

1       

2       

3       

 

 

М.П. 

Директор учебного заведения      __________________ 

           подпись 

 


