УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПРИКАЗ
№ 1104-оп

_25.11.2016

О проведении открытых гуманитарных чтений «Литературный маяк»
в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
города Пензы в 2016/17 учебном году

В целях духовного, патриотического и
нравственного воспитания
школьников, в соответствии с планом работы, а также руководствуясь
Положением об Управлении образования города Пензы,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Провести открытые гуманитарные чтения «Литературный маяк»
(далее - Чтения) 27 января 2017 года на базе МБОУ СОШ № 43 города
Пензы.
2. Утвердить порядок проведения Чтений согласно приложению.
3. МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы (И.А. Киселёв) совместно с отделом
общего образования и информационного обеспечения (М.К. Шарошкина)
обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения
Чтений.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений
города Пензы обеспечить участие обучающихся в Чтениях, посвященных
памяти Д.В. Свиридова.
5. Директору МБОУ СОШ № 43 Дубовицкой С.В. создать
необходимые условия для проведения Чтений.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела общего образования и информационного обеспечения
М.К. Шарошкину.

Начальник

Ю.А. Голодяев

Приложение к приказу
Управления образования г. Пензы
от 25.11.2016 № 1104-оп

Положение об открытых гуманитарных чтениях
«Литературный маяк»
(27 января 2017 г.)
Открытые гуманитарные чтения «Литературный маяк» в 2016/17
учебном году посвящены памяти Д.В. Свиридова и имеют целью духовное,
патриотическое и нравственное воспитание школьников.
1.
Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок
проведения открытых гуманитарных чтений «Литературный маяк» (далее –
Чтения).
1.2 Чтения «Литературный маяк» являются открытыми.
1.3 Организация и проведение Чтений возложена на МБОУ СОШ № 43
г. Пензы при участии Управления образования г. Пензы и МКУ
«ЦКОиМОУО» г. Пензы.
1.4 Задачами Чтений являются:
- выявление талантливых, одарённых учащихся, способных к
исследованию актуальных эстетических и духовно - нравственных проблем в
области научного и художественного творчества;
-повышение мотивации учебных и творческих достижений учащихся;
-стимулирование научно-исследовательской деятельности учащихся;
- формирование у обучающихся уважительного отношения к
литературе, духовному и культурному наследию нашей страны;
- предоставление возможности обмена результатами научноисследовательской деятельности, а также освоения опыта публичной защиты
результатов.
1.5 Научно-методическое руководство Чтений осуществляется МБОУ
СОШ №43 г. Пензы и «ЦКОиМОУО» г. Пензы.
2. Порядок проведения Чтений
2.1 Оргкомитет Чтений создается на базе МБОУ СОШ №43 г. Пензы.
2.2 Оргкомитет и «ЦКОиМОУО» г. Пензы:

формирует экспертный совет, в который привлекаются
специалисты по соответствующим направлениям;

определяет форму, порядок и сроки проведения Чтений;

утверждает результаты Чтений.
2.3 Экспертный совет:

рассматривает представленные работы;

определяет победителей Чтений;

3. Порядок участия в Чтениях
3.1 В Чтениях могут принять участие школьники 5-11 классов ОУ г.
Пензы, являющиеся авторами исследовательских работ по литературе,
литературному и историческому краеведению, авторами собственных
художественных произведений, мастерами художественного чтения.
3.2 В программе Чтений предусмотрена работа секций:

«Край мой Пензенский - ты и есть моя Россия!» (литературное и
историческое краеведение);

«Не то, что мните вы, природа…» (к Году экологиивзаимоотношения человека и природы и тема природы в литературных
произведениях);

«Сокровища книжного мира» (литературоведение);

«Свидание с талантом»- литература и театр (конкурс театральных
постановок по произведениям мировой классики -отрывок до 15 мин.)

Художественное чтение проводится по следующим номинациям:
- «Как сердцу высказать себя…», конкурс чтецов, для которых русский
язык не является родным (исполнение художественных произведений на
родном языке) -до 2 участников от каждого ОУ;
- «Библио-парнас», конкурс авторов-исполнителей, до 2 участников от
каждого ОУ;
- «Под звуки нежные романса…», конкурс исполнителей русского и
зарубежного классического романса, до 2 участников от каждого ОУ;
- «Живая классика- I, II», конкурс чтецов российских и зарубежных
авторов (на русском- I и иностранном языке- II) до 2 участников от каждого
ОУ;
4. Порядок предоставления и оформления работ секций
«Край мой Пензенский - ты и есть моя Россия!»; «Не то, что мните вы,
природа…»; «Сокровища книжного мира».
4.1 Тезисы работ для публикации в сборнике Открытых гуманитарных
чтений «Литературный маяк», издаваемом Оргкомитетом, заявки на участие
присылаются в оргкомитет Чтений до 15 января 2017 г. Тезисы работы
представляются в оргкомитет Чтений по электронной почте в формате
документа Word для Windows с расширением doc. Объем тезисов не должен
превышать 2-х страниц машинописного текста.
4.2 Требования к тезисам:

Формат А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 12pt, через
1 интервал).

Поля: слева от текста – 30мм, справа – 20 мм, сверху и снизу – по
20 мм.

По правому краю в три строки печатаются 1) Фамилия и Имя
автора(ов), 2) название населённого пункта (субъекта федерации (для
иностранных участников – страны), наименование учреждения, класс, 3) ФИО

и научная степень научного руководителя. Затем, на следующей строке,
посередине печатается название работы

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГОЛОВКА ТЕЗИСОВ
Андреев Александр
г. Пенза, МБОУ СОШ №43, 10 класс «А»
Научный руководитель – учитель литературы Иванова Галина Борисовна
МИР ПРИРОДЫ
В тезисах в виде связного текста должны быть указаны цели, задачи,
материал, на котором строилось исследование, гипотезы, краткое описание
работы с указанием использованных методов или методик, результаты и
выводы.
4.3 Полный текст работ представляется в оргкомитет в день проведения
Чтений для оценки экспертным советом. Объем работы не должен превышать
25 страниц машинописного текста (без приложений).
5. Требования к содержанию работ
5.1 Работа должна содержать теоретический и фактический материал,
в ней могут быть представлены результаты самостоятельного исследования.
5.2 Работы должны носить исследовательский характер, отличаться
новизной, актуальностью, теоретической или практической значимостью,
грамотным и логическим изложением, включать библиографию, постановку
проблемы и сопровождаться выводами.
6. Подведение итогов
При оценке работ учитывается оригинальность исследования,
актуальность заявленной тематики, артистизм исполнения (конкурс
исполнителей и постановок), разнообразие художественных средств и образов
(конкурс авторов-исполнителей). Специальными номинациями отмечаются и
реферативные работы.
8. Заявка
Заявки на участие в Чтениях направляются в оргкомитет до 15 января
2017 г. В заявке необходимо указать следующие данные:

ФИО учащегося, класс, название учебного заведения, название
секции и номинации;

ФИО руководителя, его должность и телефон;

Необходимое для выступления оборудование.
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Название
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для
выступления
оборудование

9. Адрес оргкомитета
Наименование ОУ

МБОУ СОШ №43 г. Пензы

ФИО директора

Дубовицкая Светлана Владимировна

Юридический адрес

440007, г. Пенза, ул. Парковая, 2

Почтовый адрес

440007, г. Пенза, ул. Парковая, 2

Телефон

66-03-99

Адрес электронной почты

school43@guoedu.ru

Адрес сайта в интернете

43shkola.ucoz.ru

Начальник отдела общего образования
и информационного обеспечения

М.К. Шарошкина

