
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о IV республиканских «Яналовских чтениях», 

посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

и 100-летию Республики Марий Эл 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о IV Республиканских «Яналовских чтениях»  

(далее – Чтения), посвящѐнных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне и 100-летию Республики Марий Эл, определяет порядок организации и 

проведения Чтений, порядок предоставления конкурсных материалов, критерии их 

оценки. 

1.2. Чтения проводится в соответствии с планом работы Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл и при методической поддержке  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования».  

 

2. Цель и задачи Чтений 

 

2.1. Цель Чтений: активизация интеллектуальной, познавательной  

и творческой инициативы обучающихся; представление и популяризация 

педагогического опыта работников образования; мотивация педагогов к научно-

методической и инновационной деятельности. 

2.2. Задачи Чтений: 

 выявление и оказание поддержки талантливым и одарѐнным обучающимся; 

 воспитание патриотизма, бережного отношения к культурно-историческому 

наследию; 

 внедрение и распространение современных инновационных образовательных 

технологий в практику образовательного процесса; 

 повышение качества программно-методического обеспечения образования  

в соответствии с современными требованиями. 

 

3. Организация Чтений 

 

3.1. Общее руководство осуществляет ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» совместно с МУ «Отдел образования  

и по делам молодѐжи администрации МО «Сернурский муниципальный район», 

3.2. Организатором и исполнителем является МОУ «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза А.М. Яналова». 

3.3. Для организации и проведения Чтений определяется состав 

организационного комитета Чтений (далее – оргкомитет).  
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3.4. Оргкомитет осуществляет организацию Чтений и контроль за соблюдением 

порядка его проведения. 

3.5. Для организации экспертизы работ участников Чтений оргкомитет 

формирует жюри, в состав которого входят специалисты по соответствующим 

направлениям. 

 

4. Участники Чтений 

 

В Чтениях принимают участие обучающиеся с 1 по 11 классы и педагогические 

работники образовательных организаций Республики Марий Эл. 

 

5. Условия проведения Чтений 

 

 В рамках чтений проводятся конкурсы по следующим номинациям: 

 конкурс проектно-исследовательских работ (заочный и очный этапы) 

(приложение № 1) 

 конкурс педагогических проектов (очный) (приложение № 2) 

 конкурс буктрейлеров (заочный) (приложение № 3) 

 конкурс чтецов (очный)  (приложение № 4) 

 конкурс рисунков (заочный) (приложение № 5) 

 географическая викторина (очный)  (приложение № 6) 

 историческая викторина (очный)  (приложение № 7) 

 конкурс декоративно-прикладного творчества (заочный) (приложение № 8) 

 

6. Порядок проведения 

 

Республиканские «Яналовские чтения» проводятся в 2 этапа:  

1 этап – заочный: до 01 апреля 2020 года 

2 этап – очный: 11 апреля 2020 года  

Участники каждой номинации направляют анкету-заявку с пометкой названия 

(приложение № 9) на адрес электронной почты:  yanalovskie.chteniya@mail.ru   

 

7. Подведение итогов Чтений 

 

Победители  каждой из номинации Чтений (конкурса) награждаются Дипломами 

I, II, III степени. 

Все участники Чтений получают сертификат участника IV Республиканских 

«Яналовских чтений». 

 

8. Сроки проведения Чтений 

 

«Яналовские чтения» проводятся 11 апреля 2020 года по адресу: п. Сернур,  

ул. Коммунистическая 78, Муниципальное образовательное учреждение «Сернурская 

средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 

А.М.Яналова».  

Начало в 9.00.  

Регистрация участников с 8.00 до 9.00.  

Телефон для справок: 8(836-33)9-77-75  

Электронный адрес: yanalovskie.chteniya@mail.ru  

Ответственный за проведение мероприятия: Яковлева Лариса Васильевна, 

заместитель директора (сот. 89600999523) 
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9. Организационный комитет 

 

Конаков Алексей Петрович – руководитель МУ «Отдел образования и по делам 

молодѐжи администрации МО «Сернурский муниципальный район»; 

Охотникова Светлана Романовна – проректор по научно-исследовательской 

работе ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования»; 

Заболотских Ирина Александровна – директор МОУ «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М Яналова»; 

Яковлева Лариса Васильевна – заместитель директора МОУ «Сернурская 

средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 

А.М.Яналова». 

 

10. Жюри 

 

Состав жюри  определяется за две недели до проведения конкурса. 

 

 

11. Авторские права 

 

Отправляя работу на Чтения, участник гарантирует соблюдение действующего 

законодательства в части защиты авторских прав. 

Подав заявку на участие в Чтениях, авторы автоматически дают право 

оргкомитету Чтений на использование конкурсных работ в некоммерческих целях 

(размещение в Интернет, публикацию в печатных изданиях, использование на 

выставочных стендах и прочие виды презентации и публикации) со ссылкой на 

авторство. 

 

12. Финансирование Чтений. 

 

12.1. Организационный взнос за участие в Чтениях составляет 100 рублей по 

каждому конкурсу в каждой номинации. 

12.2. Оплата производится 11 апреля 2020г. (с 8.00 до 14.00) в кабинете № 102  

в МОУ «Сернурская СОШ №1» при получении сертификата или диплома. 

 

 

 

____________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о IV республиканских 

«Яналовских чтений» 

 

 

 

Конкурс исследовательских работ и исследовательских проектов 

 

 

Конкурс проходит в два этапа. 

Первый этап проводится в заочной форме. 

Для участия в конкурсе – на заочном этапе – исследовательских проектов 

необходимо в срок до 01 апреля предоставить заявку, тезисы по электронной почте 

yanalovskie.chteniya@mail.ru 

Результаты участия в конкурсе подводятся 03 апреля и сообщаются на 

электронный адрес научного руководителя проекта. 

Всем участникам заочного этапа выдаются сертификаты. 

Второй этап проводится в очной форме. 

Для участия во втором этапе, который пройдѐт 11 апреля в МОУ 

«Сернурская СОШ №1», будут приглашены финалисты заочного этапа конкурса. 

Победителям и призѐрам этапа будут выданы дипломы. 

 

Для участия в конкурсе принимаются материалы: 

исследовательские проекты учащихся по любым предметным областям 

(направлениям): гуманитарным, естественно-научным, физико-математическим, 

краеведческим, художественно-эстетическим. 

Критерии оценки исследовательских  работ учащихся 1-11 классов 

 полнота раскрытия заявленной темы; 

 степень относительной новизны полученных результатов; 

 корректность обоснования результатов; 

 уровень владения материалом; 

 форма подготовки и представления материала. 

Требования к тезисам: 

Тезисы представляют краткое изложение результатов исследовательских  

и проектных работ: постановка проблемы, цель и содержание работы, описание 

методов исследования, источники, анализ полученных результатов, выводы. 

 

В полном объеме исследовательскую работу не высылать! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о IV республиканских 

«Яналовских чтений» 

 

 

 

КОНКУРС 

педагогических проектов 

 

В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций Республики Марий Эл. 

Конкурс проводится в очной форме 11 апреля 2020 года в МОУ «Сернурская 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза А.М. 

Яналова» по адресу: Республика Марий Эл, Сернурский район, пгт.Сернур, ул. 

Коммунистическая, д.78. 

Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку до 01 апреля 2020 года 

на электронный адрес: yanalovskie.chteniya@mail.ru  

 

Требования к конкурсным материалам и критерии их оценки. 

 

Требования к педагогическому проекту: 

 формулировка и обоснование возникшей педагогической проблемы; 

 цель проекта; цель должна быть достижима в рамках предусмотренного 

периода времени и избранными средствами и технологиями; 

 обоснование способа решения проблемы; возможно обоснование 

использования известного способа решения проблемы, компановка педагогом 

нескольких известных способов решения проблемы, адаптация известного способа 

решения похожих проблем, инновационный способ, созданный самим педагогом; 

 задачи проекта и план деятельности; 

 планируемые образовательные результаты; 

 описание показателей достижения результатов и способов диагностики; 

 описание полученных образовательных результатов, достижения и анализ 

результативности проекта. 

 

Структура описания педагогического проекта: 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 источники информации. 

 

Рекомендации к оформлению титульного листа по описанию педагогического проекта: 

 указание района (города), полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом; 

 тема педагогического проекта; 

 фамилия, имя, отчество автора (полностью), должность, квалификационная 

категория; 

 год составления работы. 

 

Рекомендации по составлению описания педагогического проекта 

Введение содержит: 

 обоснование актуальности проблемы и перспективности использования 

представляемого опыта; 
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 определение степени новизны ведущей идеи проекта; 

 описание теоретического аспекта темы, анализ трудов ученых по данной теме; 

 представление научной классификации, на которую опирается автор 

педагогического проекта; 

 представление понятийного аппарата, который использует автор; 

 указание применяемых технологий и методов работы; 

 анализ проблемной ситуации; 

 постановка цели и задач; 

 представление диагностического инструментария, позволяющего оценить 

полученный результат. 

Основная часть содержит поэтапное описание проектной деятельности педагога. 

 Определение концептуальной линии проекта. 

 Определение дидактических, философских принципов реализуемых  

в проекте. 

 Определение объекта и предмета исследования. 

 Описание каждого этапа проекта: задачи, ожидаемый результат, способы 

достижения поставленных задач, временные рамки реализации этапа. 

 Соотнесение своего опыта с опытом других педагогов (если он известен автору). 

 Выбор диагностического инструментария, который позволит оценить 

полученный результат. 

 Описание полученных результатов, их соотнесение с поставленными  

во введении целями. 

 Выводы по решению заявленной проблемы. 

 Описание планов дальнейшей работы по выбранной проблеме. 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Источники информации. В разделе «источники информации» необходимо 

указать  источники. Источники оформляются согласно ГОСТ 7.1-2003 

Проекты, представленные на Конкурс, должны быть оформлены в соответствии 

с требованиями: текстовый редактор Word – 97-2007 (шрифт «Times New Roman», 

кегль № 14, междустрочный интервал – 1,5). Таблицы, схемы, рисунки, формулы, 

графики выносятся отдельными приложениями к тексту (в форматах DOC, XLS, PDF, 

JPG, TIFF). 

Конкурсные материалы не должны копировать работы других авторов или 

содержать их фрагменты. 

Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, а также  поступившие с нарушением сроков. 

 

Критерии оценки 

 

 актуальность и перспективность темы проекта;  

 степень новизны;  

 теоретическое обоснование выбранных методов и технологий решения 

проблемы;  

 эффективность представленных методов и технологий;  

 разработанность инструментария выявления эффективности проекта;   

 результативность работы по теме проекта;  

 возможность распространения и внедрения опыта;  

 реалистичность ресурсного обеспечения проекта;   

 оригинальность идей и содержания проекта;  

 культура представления проекта. 



Подведение итогов Конкурса 

 

Материал предоставляется членам жюри во время презентации педагогического 

проекта и возвращается обратно автору после защиты. Оцениваются работы, 

предоставленные в печатном виде. 

По результатам Конкурса определяются лауреаты и дипломанты. 

Лауреаты и дипломанты награждаются дипломами ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования», остальные – сертификатами 

участников. 

 

 

_________________ 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о IV республиканских 

«Яналовских чтений» 

 

 

 

Конкурс буктрейлеров 
(заочная форма) 

 

 

Буктрейлер (англ. booktrailer)— это небольшой видеоролик, рассказывающий 

в произвольной художественной форме о какой-либо книге. Цель таких роликов – 

пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи визуальных средств, 

характерных для трейлеров к кинофильмам. Как правило, продолжительность 

буктрейлера составляет не более 3 минут. 

Высылаем работу и заявку  на электронную почту до 01 апреля 2020 года. 

Работы принимаются на русском  языке, на иностранном языке. 

 

Тематика работ: 
1-4 классы:   

- Повесть  А. Гайдара «Тимур и его команда» 

 

5-7 классы:  

- Поэма А.Т. Твардовского «Василий Тѐркин» 

- Рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»  

 

9-11 классы:  

- Поэзии О.Ф. Берггольц и К.М. Симонова. Стихи о Великой Отечественной 

войне. 

 

Критерии оценивания конкурсных работ 

  соответствие заданной теме;  

 соответствие заданной форме – буктрейлер;  

 полнота и глубина раскрытия темы;  

 оригинальное воплощение творческого замысла;  

 актѐрское мастерство участников;  

 оригинальность идеи и содержание работы;  

 соответствие хронометража и формата работ требованиям;  

 эстетические качества работы;  техническое качество работы  

 

_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о IV республиканских 

«Яналовских чтений» 

 

 

 

Конкурс чтецов 
(очная форма) 

 

 

Конкурс чтецов будет проходить по трѐм направлениям: 

1 направление.  Стихотворения на русском языке 

Возрастная категория: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы 

По теме:  75-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне 

2 направление.  Стихотворения на марийском языке 

Возрастная категория: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы. 

По теме: 100-летие Республики  Марий Эл 

3 направление. Стихотворения на иностранном языке 

Конкурс проходит по темам, выбранным самим автором, на английском, 

немецком или французском языках.  

В ходе проведения конкурса выявляются талантливые, артистичные чтецы, 

способные выразить художественный замысел автора. 

Заявку высылаем на электронный адрес yanalovskie.chteniya@mail.ru    

Всего от каждой школы не более 5 заявок! 

 

 

Критерии оценивания конкурсных работ 

 актѐрское мастерство участников  

 оригинальность идеи и содержание работы  

 эстетические качества работы  

 техническое качество работы 

 

 

 

_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о IV республиканских 

«Яналовских чтений» 

 

 

Конкурс рисунков 

(заочная форма) 

 

 

Заявки высылаются на электронную почту yanalovskie.chteniya@mail.ru до 01 

апреля 2020 г.  

Работы на конкурс могут быть приняты в электронном виде – сканированные 

рисунки в формате JPG, BMP, PDF и высланы на адрес электронной почты; или 

принести в МОУ «Сернурская СОШ №1» Черных Лидии Николаевне, каб.213  

до 01 апреля 2020 г.  

В конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов. Количество работ, 

представленных на конкурс одной общеобразовательной организаций, не может 

превышать 3 рисунков.  

Работы, не соответствующие требованиям, а также работы, присланные с 

заявкой, заполненной несоответствующим образом и поданные позднее указанного 

времени к участию в конкурсе не допускаются. 

Награждение победителей и призеров конкурса – 11 апреля 2020 г.  

Оригиналы работ будут представлены на выставке в день конкурса. 

 

Конкурс рисунков проходит по темам: 

  75-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне 

 100-летие Республики Марий Эл 

 

Требования к конкурсным работам 

 

К участию в конкурсе принимаются иллюстрации, выполненные в технике:  

 акварель, гуашь, тушь, фломастер, карандаш. Формат работы может быть: А4. 

Каждая представленная работа должна иметь на лицевой стороне:  

 фамилию, имя участника; 

 МБОУ (МОУ), класс; 

 номинация конкурса;  

 название работы (иллюстрация к какому произведению с указанием автора);  

 фамилию, имя, отчество руководителя (полностью).  

 

Критерии оценки конкурса иллюстраций 

 

 Соответствие работы тематике конкурса. 

 Полнота отражения в рисунке литературных образов произведения. 

 Художественное мастерство и владение техникой исполнения. 

 Оригинальность и выразительность творческой идеи. 

 Качество изображения. 

 

_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению о IV республиканских 

«Яналовских чтений» 

 

 

 

Географическая викторина 

«Внутренние воды России» 

(очная форма) 

 

 

Возрастная категория: 9 - 11 классы. 

Продолжительность конкурса – 60 мин. 

 

 

_________________ 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Положению о IV республиканских 

«Яналовских чтений» 

 

 

 

Историческая викторина 

«Битвы Великой Отечественной войны» 

(очная форма) 

 

Битвы Великой Отечественной войны: 

- Битва под Москвой 

-Сталинградская битва 

-Битва на Курской дуге 

- Битва за Берлин 

 

Возрастная категория: 7 -8 классы. 

Продолжительность конкурса – 60 мин. 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Положению о IV республиканских 

«Яналовских чтений» 

 

 

 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

 

 

Конкурс проводится в 3 возрастных группах: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 

классы. 

Тематика работ: 

 75-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне 

 100-летие Республики Марий Эл 

 

Требования к конкурсным работам 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных школ 

и учреждений дополнительного образования. 

Работы должны быть выполнены без помощи родителей и учителей в любой 

технике декоративно-прикладного творчества, оформлены в панно, панорамы, мягкие 

игрушки, лоскутное шитьѐ, пригодные для транспортировки и демонстрации на стенде. 

На обратной стороне каждой работы сделать надпись, где указать: название работы, 

техника исполнения, ФИО автора, класс, ФИО педагога, название учреждения. 

 

Критерии оценки: 

 Качество выполнения; 

 Оригинальность творческого замысла решения; 

 Самостоятельность исполнения; 

 Индивидуальность; 

 Раскрытие заданной темы; 

По решению жюри лучшие участники награждаются дипломами, остальным 

выдаются сертификаты.  

Выставка работ проводится в МОУ «Сернурская СОШ №1» с 11 апреля  

по 20 апреля 2020 года. Награждение победителей состоится 11 апреля на открытии 

Республиканских чтений. 

Работы приносим в МОУ «Сернурская СОШ №1» Светлаковой Галине 

Николаевне в 108 кабинет до 01 апреля 2020 года. (сот. 89278730453) 

Заявки высылаем на адрес электронной почты с указанием «Конкурс 

прикладного творчества» yanalovskie.chteniya@mail.ru 

 

 

_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Положению о IV республиканских 

«Яналовских чтений» 

 

 

 

Анкета-заявка 

участника IV Республиканских «Яналовских чтений» 

 

 
ФИО руководителя работы   

Муниципалитет   

Наименование образовательного 

учреждения  

 

Должность   

Телефон и электронный адрес 

руководителя 

 

Конкурс   

Название работы   

ФИО обучающегося  

Класс   

 

 

_________________ 

 


