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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении 

IV-х Региональных юношеских гуманитарных чтений 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональные юношеские гуманитарные чтения (далее – Чтения) 

проводятся ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 г. Пугачева» 

Саратовской области при поддержке управления образования администрации 

Пугачевского муниципального района. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи организаторов, 

участников Чтений, порядок рассмотрения представленных материалов и 

награждение победителей. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Чтения призваны способствовать: 

- развитию образовательной деятельности обучающихся 

общеобразовательных учреждений; 

- развитию и популяризации гуманитарных исследовательских 

мероприятий как формы патриотического, исторического и нравственного 

воспитания подрастающего поколения; 

- совершенствованию методики работы в области изучения 

гуманитарных дисциплин; 

- выявлению и поддержке одарѐнных учащихся, проводящих 

исследования в сфере гуманитаристики; 

- активизации и пропаганде исследовательской работы в школе, 

публикации результатов исследований. 

-  



УЧАСТНИКИ ЧТЕНИЙ 

3.1. К участию в Чтениях приглашаются все желающие из числа 

учащихся 9-11 классов средних и основных общеобразовательных школ 

Саратовской области. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧТЕНИЙ 

4.1. Заочный этап Чтений проводится с 01 февраля по 02 марта 2017 

года. Приѐм конкурсных работ осуществляется до 02 марта 2017 года. 

На Чтения принимаются исследовательские, творческие работы по 

следующим направлениям: 

o Саратовская область: история, время, развитие 

o Всеобщая история и история России 

o Юридические науки 

o Политические науки 

o Экономические науки 

o Социология и психология 

o Русский язык и литературное творчество 

o Иностранные языки в жизни современного человека 

o Математика на службе гуманитарных наук 

o Методологический семинар для педагогов «Педагогическое 

проектирование исследовательской деятельности 

обучающихся  как условие повышения качества 

образования» 

 

4.2. Для участия в Чтениях необходимо представить в срок не позднее 02 

марта 2017 года, на электронный адрес организационного комитета МОУ 

«СОШ №13 г. Пугачева»  yunosh-chteniya@mail.ru  

 в заархивированном виде следующие материалы: 

 заявку участника (Приложение 1); 

 текстовую работу (размер которой не должен превышать 3 Мб); 

 тезисное изложение работы (не более 2 страниц).  

Требования к оформлению: 

Текст: объѐм до 15 страниц, не учитывая титульную, 14 шрифт Times New 

Roman через интервал 1.5, абзацный отступ 1.25, выравнивание по ширине с 

правильно оформленным титульным листом (приложение 2). 

Сноски: 12 шрифт Times New Roman через интервал 1.0, выравнивание по 

левому краю
1
.  

Работы, не отвечающие условиям Чтений, не оцениваются. 

4.3. По результатам заочного этапа Чтений, 17 марта 2017 года 

планируется проведение очной встречи в формате конференции с участием 

приглашенных учащихся школ, преподавателей, представителей Академии. 

Список приглашенных будет размещен на сайте МОУ «СОШ №13 

                                           
1
 Пример оформления сноски: Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. 

М., 2003. С. 9. 

mailto:yunosh-chteniya@mail.ru


г. Пугачева» не позднее 10 марта 2017 года, а также продублирован на 

электронные адреса участников.  

4.4. Организаторами рассматривается возможность издания сборника 

тезисов участников Чтений 2017 года. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Итоги Чтений будут подведены по окончании работы очного этапа 

(конференции) на заключительном пленарном заседании. Все участники 

Чтений получат сертификат участника, а победители и призеры будут 

награждены дипломами и призами организаторов. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

- Коняева Наталья Анатольевна, заместитель директора МОУ «СОШ №13 

г. Пугачева» по УВР, моб. 8-927-137-14-24 

- Сахнова Светлана Анатольевна, заместитель директора МОУ «СОШ №13 

г. Пугачева» по ВР, моб. 8-927-627-73-85 

- Московцев Александр Сергеевич, координатор Региональных юношеских 

гуманитарных чтений, моб. 8-927-100-36-77 

 



Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в Региональных юношеских гуманитарных чтениях 

 

Ф.И.О. участника  

Место учебы  

Класс  

Контактные 

телефоны и 

электронный 

адрес 

 

 

 

Сведения о научном руководителе 

Ф.И.О.  

Должность 

(ученая степень и 

звание – если 

имеются) 

 

Контактные 

телефоны и 

электронный 

адрес 

 

 

 

Тема работы: 

 

Направление: 

(например) Саратовская область: история, время, развитие 

 



Приложение 2. 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13 ГОРОДА ПУГАЧЕВА» 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЮНОШЕСКИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 
 

 

 

 

 

Исследовательская работа 

Саратовский авиационный завод: мифы и легенды 

 
 

 

 

Направление: Саратовская область: 

история, время, развитие 

 

Автор Иванов Петр, 

учащийся 10 класса СОШ №00 г. Саратова, 

телефон: 0-000-000-00-00 

 

Научный руководитель 

Петрова Анна Петровна, 

учитель истории СОШ №00 г. Саратова 

телефон: 0-000-000-00-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов-Пугачев, 2017 год 


