
  Приложение № 1  

к к приказу ГАУ ДПО «СОИРО» 

 от 8 февраля 2021 № 51 д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональных Ломоносовских чтений 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения региональных Ломоносовских чтений (далее – Чтения).  

1.2. Учредители Чтений: кафедра гуманитарного и эстетического 

образования ГАУ ДПО «СОИРО», ФГБОУ ВО «СГЮА» (по согласованию), 

МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени  М.В. Ломоносова» (по  согласованию), 

МАОУ «Лицей «Солярис» (по согласованию). 

1.3. Организаторы Чтений: ГАУ ДПО «СОИРО», МОУ «СОШ № 13 

г.  Пугачева имени М.В. Ломоносова» (по согласованию). 

1.4. Участниками Чтений являются: 

обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций; 

педагогические работники организаций общего и дополнительного 

образования. 
 

2. Цель и задачи Чтений 

2.1. Целью Чтений является популяризация проектно-

исследовательской деятельности обучающихся в социально-гуманитарных 

науках. 

2.2. Задачи: 

развитие образовательной деятельности обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

развитие гуманитарных исследований как формы воспитания 

подрастающего поколения; 

совершенствование методики работы в области изучения 

гуманитарных наук; 

выявление и поддержка одарѐнных и способных обучающихся – 

участников проектно-исследовательской деятельности; 

активизация и пропаганда исследовательской работы в 

общеобразовательных организациях; 

совершенствование методики и педагогических технологий в работе с 

одаренными и способными обучающимися. 
 

3. Руководство Чтениями 
3.1. Общее руководство Чтениями осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет формируется из представителей ГАУ ДПО «СОИРО», 

МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени М.В.  Ломоносова» (по согласованию), 

МАОУ «Лицей «Солярис» (по согласованию). 

3.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 



разрабатывает документы по подготовке и проведению Чтений; 

регистрирует материалы, представленные на Чтения; 

систематизирует работы в соответствии с категориями 

и  тематическими направлениями Чтений; 

готовит и представляет полученные работы на экспертизу в экспертный 

совет; 

осуществляет информирование участников Чтений. 

 

4. Экспертный совет 

4.1. В состав экспертного совета входят представители научной, 

педагогической общественности. 

4.2. Экспертный совет  

проводит экспертную оценку материалов, поступивших на Чтения; 

определяет призеров и победителей по тематическим направлениям; 

подводит итоги Чтений. 

 

5. Сроки и порядок проведения Чтений 

5.1. Чтения проводятся в 3 этапа: 

1 этап – с 20 февраля по 15 марта 2021 года – прием Оргкомитетом 

заявок на участие в Чтениях и материалов (приложение № 1 к Положению о 

проведении региональных Ломоносовских чтений); 

2 этап – с 16 по 26 марта 2021 года – работа экспертного совета, 

определение персонального состава участников Чтений; комплектование 

секций; оповещение участников, приглашенных на очный этап; 

3-й этап – 31 марта 2021 года – проведение Чтений, определение 

призеров и победителей Чтений. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

работа тематических площадок Чтений будет организована с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

5.2. Итоги Чтений и информация о награждении призеров и 

победителей будут размещены на сайтах ГАУ ДПО «СОИРО» http://soiro.ru/  

и  МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени  М.В. Ломоносова»  http://pugachev-

sosh13.ucoz.ru/ до 7 апреля 2021 года. 

5.3. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

8 (8452) 28-25-24, доб. 129 (Петрович Владимир Глебович); 

8 (8452) 69-52-15, 8-927-057-59-37 (Геращенко Сергей Андреевич); 

8-927-137-14-24 (Коняева Наталья Анатольевна). 

5.4. На Чтения принимаются индивидуальные и коллективные 

исследовательские и творческие работы, а также оригинальные научные 

исследования, оформленные в виде статей и методических разработок (для 

педагогических работников). 

5.5. Основные тематические направления: 

Саратовская область: история, время, развитие; 

Саратовский регион в медиапространстве; 

Всеобщая история и история России; 
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Политические и юридические науки; 

Социологические и психологические исследования; 

Экономическое измерение современной общественной жизни; 

Русский язык и литературное творчество; 

Иностранные языки в жизни современного человека; 

Формирование системы непрерывной работы с одаренными и 

способными обучающимися: опыт общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования (методологический 

семинар для педагогических работников). 

 

6. Требования к предоставляемым материалам 

6.1. Рекомендуемый объем исследовательских и творческих работ – от 

10 до 15 страниц печатного текста. 

6.2. Требования к печати: 1 страница – лист формата А4; Microsoft 

Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, печать через 1,5 

интервала, выравнивание по ширине, поля – стандартные. 

6.3. Страницы работы должны быть пронумерованы. 

6.4. Для работ обучающихся обязательно наличие титульного листа, 

выполненного в соответствии с образцом (приложение № 2 к Положению о 

проведении региональных Ломоносовских чтений). 

6.5. Работа должна включать: содержание (план); введение, 

раскрывающее цели и задачи работы; основную часть, состоящую из 

параграфов или глав; заключение, соответствующее поставленным во 

введении задачам. 

6.6. Если работа снабжена приложениями, необходим их список. 

6.7. Наличие сносок (допускаются постраничные) на литературу и 

источники, библиографии (список источников и использованной 

литературы). 

6.8. Статьи и методические разработки педагогических работников 

оформляются в соответствии с техническим требованиям (приложение № 3 к 

Положению о проведении региональных Ломоносовских чтений). 

6.9. К предоставляемым материалам необходимо приложить заявку на 

участие в Чтениях, без которой они не рассматриваются. 

6.10. Заявки и работы отправляются по адресу: 410031, г. Саратов, 

ул. Б. Горная, д. 1, ауд. 413, кафедра гуманитарного и эстетического 

образования или по электронной почте: mc-pugachevsosh13@mail.ru (Н.А.  

Коняева), sergej-gerashhenk@yandex.ru (С.А. Геращенко) с пометкой 

«Ломоносовские чтения». 

6.11. Представленные материалы не возвращаются. 

 

7. Критерии оценки предоставленных материалов 

7.1. Экспертный совет оценивает представленные работы по 

следующим критериям: 

соответствие содержания заявленной теме, поставленной цели и 

задачам (от 0 до 5 баллов); 
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актуальность и оригинальность постановки проблемы; 

самостоятельный подход к ее решению, наличие результатов исследования 

(от 0 до 5 баллов); 

глубина анализа и полнота отражения изучаемой проблемы; 

самостоятельность выводов; научность, логичность и стиль изложения (от 0 

до 5 баллов); 

количество и качество использованных материалов, в том числе 

научной и художественной литературы, документов, периодической печати, 

архивных материалов, устных свидетельств, иллюстраций (от 0 до 5 баллов); 

качество очного представления результатов собственного исследования 

(от 0 до 5 баллов). 

7.2. Работы участников оцениваются в соответствии с критериями. 

 

8. Порядок награждения призеров и победителей Чтений 

8.1. Победители награждаются дипломами I, II, III степени. 

8.2. Все авторы, принявшие участие в Чтениях, получают сертификаты 

участия. 

8.3. Решения Экспертного совета оформляются протоколами и 

являются окончательными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о проведении 

региональных Ломоносовских чтений  

 

 

Заявка на участие в региональных Ломоносовских чтениях 

 

Наименование работы  

Наименование тематического 

направления 
 

Автор (-ы) работы  

(Ф.И.О. полностью) 
 

Наименование 

образовательной 

организации  

(для обучающихся), места 

работы (для педагогических 

работников и иных 

специалистов) 

 

Класс  

Ф.И.О.  

научного руководителя  

(при наличии) 

 

Почтовый адрес учреждения, 

телефон с кодом района 

(города) 

 

Контактный телефон 

научного руководителя  

и e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к Положению о проведении 

региональных Ломоносовских чтений  

 

 

Оформление титульного листа исследовательской (творческой) работы 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Региональные Ломоносовские чтения 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 00 Ленинского района г. Саратова» 

 

 

 

Исследовательская работа 

Факты из повседневной жизни Н-ского саперного полка в годы войны 

(быт победителей) 

 

Направление «Страна и регион в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.: подвиг фронта и тыла» 

 

 

 

Автор Иванов Петр Иванович, 

учащийся 10 класса СОШ № 00 

Ленинского района г. Саратова, 

телефон: 0-000-000-00-00 

 

Научный руководитель 

Петрова Анна Петровна, 

учитель истории СОШ № 00 

Ленинского района г. Саратова 

телефон: 0-000-000-00-00 

 

 

 

 

 

 

Саратов, 2021 

 



 Приложение № 3 

к Положению о проведении 

региональных Ломоносовских чтений 

 

 

Требования к оформлению представляемой статьи  

и методической разработки 

 

1. Документ должен быть выполнен в формате Microsoft Word 

(принимаются файлы с расширением «.doc» или «.rtf»). 

2. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный 

интервал 1,5, выравнивание основного текста – по ширине. 

3. Поля страницы – стандартные (верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1,5 см). 

4. Абзацный отступ – 1,25 см (выставляется автоматически). 

5. Сноски постраничные с единой нумерацией ко всему документу, 

шрифтом Times New Roman; размер шрифта 10, межстрочный интервал 1. 

6. Объем статьи – не более 8 страниц. 

 

 

 

Иванов Иван Иванович 

учитель истории и обществознания, 

МОУ «СОШ № 00 Ленинского района г. Саратова» (Россия) 

 

ФЕНОМЕН ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И ОТРАЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ПОТЕРЯННЫЕ ФАКТЫ 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. 


