
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 
27.01.2020                                                                                                                 №7/2-2 

г. Белая Холуница 

 

Об утверждения положения 

о научно-практической 

конференции «Жизнь слова» 

 

 В целях выявления и поддержки одарённых детей, занимающихся 

лингвистическими и литературоведческими исследованиями, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о районной научно-практической конференции 

«Жизнь слова» (Приложение 1). 

2. Провести районную научно-практическую конференцию «Жизнь слова» 

13 февраля 2020 года. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

делегации в районной научно-практической конференции «Жизнь слова». 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить безопасность 

доставки делегации на районную научно-практическую конференцию «Жизнь 

слова». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Марихину Надежду 

Николаевну, руководителя Муниципального казённого учреждения «Служба 

методического и технического сопровождения муниципальных учреждений 

образования Белохолуницкого района». 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу управления образования 

Белохолуницкого района 

от 27.01.2020г.  №7/2-2 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной научно-практической конференции «Жизнь слова» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научно-практическая конференция «Жизнь слова» проводится по 

инициативе муниципальной методической службы в целях выявления и поддержки 

одарённых детей, занимающихся лингвистическими и литературоведческими 

исследованиями.  

1.2. Предметом рассмотрения на Конференции являются индивидуальные 

исследовательские работы проблемного характера. 

1.3.  Конференция проводится по номинациям: «Язык художественных 

произведений» и «Анализ языковых явлений современности».  
 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ. 

2.1. Конференция состоится 13 февраля 2020 года в МБУК «Городская 

библиотека» с 9-00. 
2.2. Конференция проходит в 2 этапа. На заочном этапе проводится экспертиза 

представленных работ. На очном этапе проходит публичная защита исследований. 

2.3. На экспертизу принимаются работы, оформленные в соответствии с 

требованиями, не позднее 7 февраля  2020 года. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Участниками Конференции являются обучающиеся учреждений общего и 

дополнительного образования детей в возрасте от 10 до 18 лет(5-11 класс). 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. На Конференцию могут быть представлены работы, участвовавшие в 

Конференциях прошлых лет, но исправленные и дополненные в соответствии с 

рецензией жюри, тема которых получила дальнейшее развитие. 

4.2. На заочном этапе Конференции исследовательские работы оцениваются 

по следующим критериям: 

 обоснование темы, новизна (до 3 баллов), 

 историография (обзор литературы), источники, экспериментальные данные 

(до 4 баллов), 

 структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный 

аппарат (до 5 баллов), 

 логичность изложения, стиль (до 3 баллов), 

 содержание (до 6 баллов), 

 вклад автора в исследование (до 5 баллов), 
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 оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, 

грамотность, соответствие положению) (до 2 баллов), 

 дополнительные баллы жюри (до 2 баллов). 

         Максимальное количество баллов - 30 
4.3. На очном этапе Конференции исследовательские работы оцениваются по 

следующим критериям: 

 цели, задачи, лингвистический или литературоведческий характер работы 

(до 5 баллов), 

 методика исследования (до 5 баллов), 

 изложение содержания работы, владение материалом (до 8 баллов), 

 наличие собственного опыта, авторская позиция (до 5 баллов), 

 использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, видеоматериалы, 

презентация) (до 4 баллов), 

 работа на конференции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.) (до 3 баллов). 

Максимальное количество баллов - 30 
4.4. Продолжительность устной презентации работы на очном этапе 

Конференции  не более 10 минут. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Победителями Конференции становятся участники, набравшие 

наибольшую сумму баллов, составными частями которой являются оценки за 

экспертизу и защиту исследования. Победители награждаются дипломами 1, 2 и 3 

степеней.  

5.2. Итоги Конференции подводятся по двум возрастным группам: среди 

обучающихся 5 – 8 классов и среди обучающихся 9 – 11 классов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к положению о районной  

научно-практической 

 конференции «Жизнь слова» 

 
№п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Класс ОО Номинация Название 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

Должность 

         

         

Руководитель делегации: 
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