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ПОЛОЖЕНИЕ
о III Межрегиональной детско-юношеской научно-практической конференции
для молодых ученых, студентов и школьников
«Культурное наследие XXI века»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи III Межрегиональной детско-юношеской
научно-практической конференции для молодых ученых, студентов и школьников «Культурное
наследие XXI века» (далее — Конференция), порядок организации, проведения, подведения
итогов.
1.2. Организатор Конференции — Бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики.
II. Цель и задачи Конференции
2.1. Цель: создание условий для всестороннего, наиболее полного развития и реализации творческого и
научного потенциала молодых аспирантов, студентов и школьников.
2.2. Задачи:
привлечение молодых студентов, аспирантов
исследовательской деятельности;

и школьников к научно-практической и научно-

выявление и развитие творческих способностей, обучение методам научных исследований,
воспитание творческой личности;

формирование открытой развивающей среды, создающей предпосылки к широкой
общественной дискуссии и свободному обмену мнениями;
нравственно-этическое
гражданской позиции.

воспитание

подрастающего

поколения,

формирование

устойчивой

III. Участники Конференции
3.1. В Конференции могут принять участие молодые аспиранты, студенты и обучающиеся
общеобразовательных школ, детских музыкальных школ, художественных школ и школ искусств,
профессиональных образовательных учреждений Чувашской Республики в возрасте от 14 до 24 лет.
3.2. Возрастные категории:
1-я возрастная категория: 14-17 лет;
2-я возрастная категория: 18-21 год;
3-я возрастная категория: 22-24 года.
IV. Время и порядок проведения Конференции
4.1 Конференция проводится в два этапа.
4.2.1. Первый этап (заочный). В срок с 10 сентября по 02 октября 2018 года на электронный адрес почты:
nmo8352@mail.ru необходимо направить:
- заявку на участие в Межрегиональной научно-практической конференции молодых аспирантов,
студентов и школьников «Культурное наследие 21 века» (Приложение );
- согласие на обработку персональных данных (Приложение);
- конкурсная работа.
Конкурсные работы оцениваются членами Жюри по критериям, указанным в разделе V настоящего
Положения, индивидуально, по 10-балльной шкале. Жюри выбирает лучшие работы и приглашает

участников, прошедших заочный тур к участию в очном этапе.
Секция 1. Искусствоведение.
Секция 2. История в контексте гуманитарных наук.
Секция 3. Литературоведение.
Секция 4. Традиционная народная культура.
Секция 5. Религиоведение, философская антропология, философия культуры.
Секция 6. Современные проблемы науки и образования.
Секция 7. Современные проблемы художественной и музыкальной культуры.
Секция 8. Социология культуры, духовной жизни.
Секция 9. Этика, эстетика, логика.
Секция 10. Языкознание.

4.2.2. Второй этап (очный) проводится
10 октября 2018 г. Данный этап предусматривает
пленарное заседание и выступление участников с результатами работы.
4.3.Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются..
4.4. Апелляции в ходе проведения Конференции и по ее итогам не принимаются.
Требования к конкурсным материалам
Структура работы
Работа должна состоять
из оглавления, введения, основной части, заключения,
библиографического списка. Библиографический список оформляется в соответствии с
действующим ГОСТом. В приложениях размещаются вспомогательные или дополнительные
материалы (таблицы, г рафики, рисунки и т.д.). На титульном листе необходимо указать: название
Конференции, секцию. Название избранной темы конкурсной работы.
В конкурсной работе необходимо отразить:
Актуальность темы исследования;
Цель и задачи исследования;
Научную новизну;
Методы исследования;
Научную и практическую значимость;
Основные научные положения, выносимые на защиту.
Требования к оформлению
Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx)
Формат страницы: А4 (210x297 мм);
Ориентация: книжная, альбомная ориентация запрещена;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см;
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14,
Межстрочный интервал: полуторный;
Объём статьи: не менее 5 стр. и не более 10 стр.
Оригинальность текста: не менее 50 %.

V. Оргкомитет и жюри конференции
5.1. Оргкомитет обеспечивает информационное сопровождение Конференции, организует его
проведение, готовит все необходимые документы, осуществляет контроль за ходом Конференции,
устанавливает порядок и проводит регистрацию результатов.
5.2. Победителей Конференции определяет Жюри, которое формируется Оргкомитетом
5.3. Жюри осуществляет оценку выступлений участников Конференции по критериям, определяемым
Оргкомитетом.
VI. Критерии оценки конкурсной работы
6.1.
- актуальность;
- научная ценность;
- новизна;

- нестандартный подход решения поставленной проблемы;
- соответствие содержания заявленной теме;
- языковой уровень работы;
- четкое оформление;
- наглядность и иллюстративность.
VII. Подведение итогов Конференции.

7.1. Работы, представленные на Конференцию, не возвращаются и не рецензируются.
Организаторы Конференции не вступают
в переписку с участниками конференции.
Вся информация о ходе и итогах конференции публикуется на сайте Чувашского государственного
института
культуры
и
искусств.
7.2. Все участники, участвовавшие в заочном этапе Конференции, получают «Сертификат
участника Конференции». Все участники, прошедшие во второй этап конференции, получат
звание лауреатов Конференции.
7.3. Решение Жюри (экспертной комиссии) является окончательным и пересмотру не подлежит.
7.4. По вопросам обращаться:
Михайлова О. В. - декан факультета дополнительного образования Чувашского государственного
института культуры и искусств, тел. (8352) 31-16-19.
Электронная почта: nmo8352@mail.ru
Оргкомитет конференции:
1. Илларионова Л.В. – и.о. проректора по учебной и воспитательной работе Чувашского
государственного института культуры и искусств;
2. Михайлова О. В. - декан факультета дополнительного образования
Чувашского
государственного института культуры и искусств;.
3. Милидонов М. Г. - начальник научно-методического отдела Чувашского государственного
института культуры и искусств;
4. Денисова А. М. - специалист по учебно-методической работе научно-методического отдела
Чувашского государственного института культуры и искусств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка
на участие в III Межрегиональной детско-юношеской научно-практической конференции
для молодых ученых, студентов и школьников
«Культурное наследие XXI века»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,_____________________________________________________________________,
(ФИО )
паспорт ___________ выдан __________________________________________________,
(серия, номер)
(когда и кем выдан)
Адрес регистрации:
__________________________________________________________________________,
Адрес фактического проживания:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
Являюсь родителем (законным представителем)
_____________________________________________________________________________,
(ФИО участника конкурса )
Даю согласие на обработку своих персональных данных (персональных данных моего ребенка)
_____________________________________________________________________________,
(ФИО участника конкурса )
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Фамилия, имя, отчество.
Дата рождения, место рождения.
Гражданство.
Документ, удостоверяющий личность, данные о месте жительства, почтовый адрес,
телефон, данные, содержащиеся в страховом свидетельстве, свидетельстве о постановке на
налоговый учет.
Данные об образовании.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих
лиц.
2. Хранение и обработка персональных данных (в электронном виде и на бумажном
носителе).
3. Уточнение (о6новление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
"____" ___________ 201__ г.
Подпись Расшифровка подписи

_______ /___________

