
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Институт психологии и образования 
 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Научно-образовательный центр педагогических исследований 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА  

И ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО РАЙОНА 

ГИМНАЗИЯ № 3 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

о проведении 29 января 2021 года VI Международной научно-практической 

конференции «Татары, прославившие свой народ» среди учащихся и педаго-

гов Ассоциированных школ ЮНЕСКО и клубов друзей  ЮНЕСКО Респуб-

лики Татарстан и Российской Федерации на базе музея МБОУ «Гимназия № 3 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» «Известные 

татары современности» 

 

I. Общие положения 
1.1. Положение о проведении Международной научно-практической конфе-

ренции «Татары, прославившие свой народ» среди учащихся и педагогов Ас-

социированных школ ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО Республики Та-

тарстан и Российской Федерации (далее по тексту – Конференция), определяет 

статус, цели и задачи мероприятия.  

1.2. Конференция объявлена Казанским (Приволжским) федеральным универ-

ситетом, муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Гимназия № 3» Зеленодольского муниципального района Республики Татар-

стан – экспериментальной площадкой РАО, Ассоциированной школой ЮНЕ-

СКО, Университета управления «ТИСБИ», Национального Координацион-

ного центра проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в Российской Фе-

дерации, Управления образования Исполнительного комитета Зеленодоль-

ского муниципального района Республики Татарстан.  

1.3. Конференция посвящена Году родных языков и народного единства в Рес-

публике Татарстан, проводится под эгидой ЮНЕСКО. Конференция является 

массовым просветительским мероприятием, рассчитанным на широкую ауди-

торию учащихся и педагогов. 

1.4. Полное официальное наименование Конференции: Международная 

научно-практическая конференция «Татары, прославившие свой народ» среди 

учащихся и педагогов Ассоциированных школ ЮНЕСКО и клубов друзей 

ЮНЕСКО Республики Татарстан и Российской Федерации. Сокращенное 

наименование Конференции: научно-практическая конференция.  



1.5. Место нахождение оргкомитета Конференции: 422540, Республика Татар-

стан, г. Зеленодольск, ул. Космонавтов, д.13.  

 

II. Цели и задачи Конференции 
2.1. Целью Конференции является выявление способных, одаренных детей и 

создание условий для развития и реализации их интеллектуальных способно-

стей.  

2.2. Задачи Конференции:  

- ознакомление обучающихся с творческим наследием выдающихся ученых, 

писателей и представителей культуры и искусства;  

- приобщение обучающихся к духовным ценностям, традициям национальной 

культуры, языку;  

- нравственно-экологическое воспитание обучающихся;  

- формирование исследовательской и коммуникативной компетенций;  

- развитие интереса к изучению культурного наследия Отечества.  

 

III. Организаторы Конференции 
- Приволжский РНЦ РАО, Институт психологии и образования ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»;  

- Университет управления «ТИСБИ», Национальный Координационный центр 

проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации;  

- Министерство образования и науки Республики Татарстан;  

- Управление образования Исполнительного комитета Зеленодольского муни-

ципального района Республики Татарстан;  

- МБОУ «Гимназия № 3 Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан».  

 

IV. Участники Конференции 
4.1. Участниками Конференции являются обучающиеся VI-XI классов образо-

вательных организаций Республики Татарстан и регионов Российской Феде-

рации. Работа может быть представлена как индивидуальный исследователь-

ский проект.  

4.2. Для участия в конференции до 20 января 2021 года направить исследова-

тельскую работу по электронной почте: leisan_ham@mail.ru. 

Каждый документ прикрепляется отдельным файлом, название файла должно 

обязательно содержать фамилию автора.  

4.3. Представленные на конкурс научные работы проверяются оргкомитетом 

на системе «Антиплагиат». Авторская (оригинальная) часть текста в процент-

ном соотношении должна составлять не менее 65%. В случае несоответствия, 

работа не будет допущена для рассмотрения членами экспертного совета.  

 

V. Требования к научно-исследовательским работам 
5.1. Научно-исследовательские работы должны соответствовать следующим 

требованиям:  
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- наличие исследовательской работы, проведенной с помощью конкретной ме-

тодики;  

- актуальность выбранной темы;  

- глубина, полнота, оригинальность решения проблемы;  

- логика композиции исследовательской работы;  

- качество использованных в работе материалов;  

- уровень самостоятельности автора;  

- композиция выступления, глубина раскрытия материала, доказательность;  

- занимательность и наглядность представления работы;  

- уровень речевой культуры выступающего;  

- качество ответов на вопросы жюри.  

 

5.2. Работы принимаются в электронном виде на русском или татарском язы-

ках. Текст работы: шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5. Объем работы 

не должен превышать 20 страниц (приложения к исследовательской работе в 

общее количество страниц не входят).  

 

VI. Предметно-тематические направления 
6.1. В рамках конференции предлагаются следующие тематические направле-

ния:  

1. Творческая работа учащихся в форме очерка «Человек, которым я восхища-

юсь».  

2. Литературный проект "Стихотворение". Творческая работа в жанре стихо-

творения «Мы родом из этого края» (знаменитые земляки).  

3. Известные татары современности в области  

- истории и политики;  

- науки, медицины и спорта;  

- культуры, литературы и искусства;  

- татары за рубежом;  

4. «История моей малой Родины – великое в малом» (например, из истории 

моей школы, из истории моей деревни, моей улицы, конкретного объекта по 

месту жительства).  

 

VII. Порядок представления работ и их рассмотрения экспертным  

советом секций 
7.1. Рассмотрение и оценка работ проводится в два этапа:  

7.2. I этап (заочный): Конкурсные работы направляются в Оргкомитет, кото-

рый проверяет их на соответствие правилам оформления, после чего работы 

направляются для рассмотрения в экспертный совет.  

В ходе первого этапа экспертным советом секции на конкурсной основе отби-

раются лучшие работы. Приглашение высылается соискателю на электронную 

почту, либо иным способом сообщается участнику не позднее, чем за 5 дней 

до проведения очного этапа.  

7.3. II этап (очный): Лучшие научные работы, отобранные для участия во II 

этапе конференции, участвуют в Итоговой конференции.  



7.4. Для выступления на секциях докладчику дается 5-7 минут. Возможно  

применение наглядных материалов, плакатов, таблиц, а также использование 

компьютерной презентации.  

7.5. В обсуждении доклада участвуют члены экспертного совета, а также все 

желающие участники секции (5 мин).  

 

VIII. Условия и порядок проведения Конференции 

8.1. Для участия в Конференции необходимо направить заявку и материалы по 

электронному адресу: leisan_ham@mail.ru  

Контактные телефоны: 8(84371)5-27-28, (МБОУ «Гимназия № 3 Зеленодоль-

ского муниципального района РТ»); 89178612655 – Халитова Лейсан Хами-

товна  

 

 

X. Подведение итогов Конференции 
9.1. Научно-исследовательскую работу и выступление участников оценивает 

жюри  

9.2. Победители Конференции награждаются дипломами I, II, III степеней, 

участникам выдаются сертификаты.  

9.3. По каждому направлению определяется один победитель в индивидуаль-

ном зачете. 

 

Заявка 

на участие в Международной научно – практической конференции  

«Татары, прославившие свой народ» среди учащихся и педагогов Ассо-

циированных школ ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО  

Республики Татарстан и Российской Федерации 
 

Наименование общеобразовательной организации по Уставу 

______________________________________________________________ 

Ф.И.О (полностью) обучающегося_________________________________  

Ф.И.О (полностью) научного руководителя, номер телефона, электронный ад-

рес____________________________________________________________ 

Класс__________________________________________________________ 

Секция_________________________________________________________ 

Название работы_________________________________________________ 

Почтовый адрес школы, электронный адрес школы____________________ 

 

Требования по оформлению и представлению исследовательской работы  

I. Структура исследовательской работы  

1. Работа строится не произвольно, а по определенной структуре, которая яв-

ляется общепринятой для научных трудов.  

2. Основными элементами этой структуры являются: титульный лист, содер-

жание, введение, основная часть, заключение, список использованной литера-

туры, приложения.  



a) Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по  

образцу. Титульный лист исследовательской работы печатается на татарском 

языке и русском языках (независимо от секции).  

б) После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся раз-

делы (главы) работы с указанием страниц.  

в) Во введении в краткой форме обосновываются актуальность выбранной 

темы, цель и содержание поставленных задач, формулируются объект и пред-

мет исследования, указывается избранный метод (или методы) исследования, 

сообщается, в чем заключаются теоретическая значимость и прикладная цен-

ность полученных результатов.  

г) В главах основной части исследовательской работы подробно рассматрива-

ются методика и техника исследования и обобщаются результаты. Все мате-

риалы, не являющиеся важными для понимания решения научной задачи, вы-

носятся в приложения. Содержание глав основной части должно точно соот-

ветствовать теме исследовательской работы и полностью ее раскрывать. Эти 

главы показывают умение исследователя сжато, логично и аргументировано 

излагать материал.  

д) В заключении предполагается наличие обобщенной итоговой оценки про-

деланной работы. При этом указывается, в чем заключается ее главный смысл, 

какие важные побочные научные результаты получены.  

е) В конце работы приводится список литературы. В тексте работы могут быть 

ссылки на тот или иной научный источник (номер ссылки должен соответство-

вать порядковому номеру источника в списке литературы).  

ж) В приложениях помещаются вспомогательные или дополнительные мате-

риалы. В случае необходимости приводятся дополнительные таблицы, гра-

фики, рисунки, и т.д.  

 

II. Оформление и представление исследовательской работы 
1. Титульный лист исследовательской работы оформляется по образцу.  

2. Исследовательская работа печатается строго в последовательном порядке.  

Не допускаются разного рода текстовые вставки и дополнения.  

3. Порядок форматирования:  

a) Текст исследовательской работы печатается шрифтом Times New Roman (14 

пунктов), с полями: левое – 3 см (30 мм), правое –1,5 см (15 мм), верхнее – 2 

см (20 мм), нижнее – 2 см (20 мм). Выравнивание текста - по ширине листа. 

Межстрочный интервал – полуторный. Контуры полей не наносятся.  

б) Отступ первой строки абзаца составляет 1 см.  

в) Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть 

равно трем интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголов-

ками главы и параграфа. Точку в конце заголовка, располагаемого посредине 

строки, не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не 

допускается.  

4. Исследовательская работа помещается в папку-скоросшиватель с прозрач-

ным верхним листом.  

 



Рекомендации  

по оформлению и представлению компьютерной презентации 

 

I. Структура компьютерной презентации  

1. Название исследовательской работы, наименование направляющей органи-

зации, фамилия, имя, отчество докладчиков и научных руководителей с указа-

нием должностей.  

2. Основные цели и задачи исследовательской работы.  

3. Основные этапы исследовательской работы.  

4. Заключение (выводы, подведение итогов).  

5. Список использованных источников.  

Порядок следования слайдов соответствует логике построения доклада.  

 

II. Оформление компьютерной презентации  

1. Применяется единый стиль оформления (избегают стилей, которые  

отвлекают от содержания презентации).  

2. Используется гармоничное сочетание цветов (на одном слайде используется 

не более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста). Для 

фона и текста применяются контрастные цвета.  

3. На слайды выносятся только основные ключевые слова и предложения, ко-

торые докладчик комментирует устно. Текст, который произносит докладчик, 

на слайдах не пишется.  

4. Рекомендуемый размер шрифта: 24 – 54 пункта для заголовков, 18– 36  

пунктов для текста. Курсив, подчеркивание, жирный или декоративный 

шрифты используются только для смыслового выделения фрагмента текста.  

5. Для передачи информации в более наглядном виде используются разнооб-

разные виды слайдов: с текстом, таблицами, схемами, графиками, иллюстра-

циями. Все таблицы, схемы, графики и иллюстрации имеют названия, отража-

ющие их содержание.  

6. Анимация используется для привлечения внимания слушателей или для де-

монстрации динамики развития какого-либо процесса. Различные анимацион-

ные эффекты должны использоваться для лучшего раскрытия сути работ, од-

нако не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.  

 

III. Технические требования к представлению компьютерной презента-

ции  

1. Файл презентации сохраняется в формате Microsoft PowerPoint (или более 

ранней версией) с использованием стандартных шрифтов OS Windows.  

2. Компьютерная презентация предоставляется на компакт-диске или на Flash-

носителе. 


