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Руководителям 

исполнительной 
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осуществляющих 

образования 

органов 

власти субъектов 

Федерации, 
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общественных организаций, 

национально-культурных автономий 

татар 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в работе V Межрегиональной научно-

исследовательской конференции «Алиш эзлареннан» («По следам 

Алиша»), очный тур которой состоится 27 апреля 2018 года. 
Для участия в конференции приглашаются учащиеся 4- ll классов 

общеобразовательных организаций Российской Федерации. Заявку на участие, 

работы и согласие на обработку переанальных данных необходимо направить в 

электронном носителе в срок до 20 марта 2018 года на электронный адрес: 

gim2072@mail.rLI 
Командировочные расходы производятся за сqет наnравляющей стороны. 

Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования и во 

время мероприятия необходимо возложить на сопровождающего nедагога. 

Место проведения: МБОУ «Гимназия NQ 20 имени Абдуллы Алиша» 
Советского района r. Казани РТ (г. Казань, улица Пионерская, tO). 

У слови я уqастия в конференции представлены в Положении. (Более полной 

информацией можете ознакомиться на edu tatar.ru ( Советский район, сайт 

МБОУ «Гимназия NQ20 имени Абдуллы Алиша» . Конференции.) 

Телефон для сnравок: 8(843) 272-36-42. 
Приложеине на 4 л. в 1 экз. 

Первый заместитель министра И.Г.Хадиуллиин 

Г.Ф.Мусина, 8(843)294-95-89 



Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Институт развития образования Республики Татарстан 

Союз писателей Республики Татарстан 

Молодежный отдел Всемирного Конгресса татар 

Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого 

Казанского федерального университета 

Управление образования Исполнительного комитета муниципального 

образования города Казани 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия N~йО имени Абдуллы Алиша» Советского района г.Казани 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V межрегиональной 
научно-практической конференции школьников 

«По следам А.Алиша» («А. Алиш эзл~ренн~н») 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения научно-исследовательской конференции школьников «По 

следам Алишю»> (далее - Конференция). 

1 .2. Конференция проводятся в рамках реализации государственной 

программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и 

других языков в РТ (20 14-2020 годы)», с целью изучения жизни и 

творчества соратников М.Джалиля и в честь 11 О-летнего юбилея писателя 

А.Алиша. 

П. Цели и задачи Конференции 

2.1. Целью Конференции является: 
- стимулирование интереса учащихся к изучению литературы, 

истории; 

-развитие научных и исследовательских навыков обучающихся; 

- изучение и пропаганда творчества татарских писателей, лауреатов 

премии им.А.Алиша, поэтов-участников Великой Отечественной войны. 

2.2. Задачи Конференции: 
- приобщение учащихся к духовным ценностям, воспитание национального 
самосознания; 

- воспитание у школьников патриотических чувств, любви к Родине, к 

истории и татарской литературе; 

- развитие социальной активности и уровень коммуникативной 

культуры учащихся; 

- формирование у учащихся навыков научно-исследовательской 

деятельности; 

- выявление и поддержка одаренных учащихся. 
IП. Организаторы Конференции 

3 .1. Организаторами Конференции выступают: 
- Министерство образования и науки Республики Татарстан ; 

-Институт развития образования Республики Татарстан; 



- Союз писателей Республики Татарстан; 
- Молодежный отдел Всемирного Конгресса татар; 

-Институт филологии и межкультурной коммуникации им. 

Л.Толстого Казанского федерального университета; 
У правnение образования Исполнительного комитета 

муниципального образования города Казани; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия N!:йО имени Абдуллы Алиша» Советского района г.Казани; 
- Журнал «Безнен: мирас» , газеты «Ватаным Татарстан», «Шахри 

Казаю>. 

IV. Участнюси Конференции 

4. 1. В Конференции могут принять участие обучающиеся IV-XI классов 
общеобразовательных организаций Республики Татарстан и других 

субъектов Российской Федерации. 

V. Напр,-.вления работы Конференции 
5.1. В рамках конференции предполагается работа секций по 

следующим направлениям: 

1. По следам А.Алиша ( секции на русском и татарском языках для 
учащихся 5- 11 кл.). 

2. Тема героизма в татарской литературе (8-11 классы). 
3. Из сказок во взрослую жизнь ( 4-6 классы; исследовательские 

работы учащихся по сказкам А.Алиша или другим сказкам или 2 
сказки собственного сочинения на татарском языке). 

4. В саду поэзии (поэтическая мастерская). Учащиеся 5- 11 классов 

предлагают стихотворения собственного сочинения (3 стихотворения 
на татарском языке, l из н их патриотического характера) на 

свободную тему. 

(Прошедшие во 2 - ой тур одно стихотворение могут прочитать 

наизусть, одну сказку рассказать) 

VI. Требования к научно-исследовательской работе 
6.1. Научно-исследовательские, научно-практические работы должны 

соответствовать следующим требованиям: 

- обоснованное раскрытие темы; 
- грамотность, оформление на литературном языке, достоверность 

приведеиных фактов; 

- н ал ич и е творческого и исследовательского подхода; 

- использование различных творческих материалов, наглядностей, 

презентации; 

- умение использовать источники, литературу по данной nроблеме 

(ссылки на исследования ученых). 

Объем работы не должен превышать 5-7 страниц. В приложении 
помещаются вспомогательные или дополнительные материалы. В случае 

необходимости для исследовательских работ можно привести 
дополнительные графики, рисунки, таблицы, схемы, карты, фотографии. 



Для текстовых файлов необходимо использовать шрифт Times New Roman, 

14 шрифт, межстрочный интервал - полуторный (для стихотворений 

собственного сочинения-1,0), nоля сверху - 1,5 см . , снизу- 2 см., справа -

1,5 см., слева- 2,5 см. 

На титульном листе указываются: полное название образовательной 

организации, город, район, ФИО обучающегося, класс, тема и наnравление 

работы, сведения о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, место 
работы, должность, ученая степень). 

Введение, основная часть, заключение, сnисок использованной 

литературы начинается с новой страницы . 

Не принимаются работы, которые ранее получали призовые места в 

других конференциях, изданные в периодической печати. 

VII. У слови я и порядок проведения Конференции 

7 .1. Конференция проводится в два этапа: 
1 этап - отборочный тур (заочный), в ходе которого осуществляется 

отбор и рецензирование представленных работ экспертной комиссией. 

Для участия в конференции учащимся необходимо выслать до 20 
марта 2018 года: 
• заявку на участие в заочном (отборочном) этапе (приложение .N!:й) по 

адресу: gim2072@mail .гu. 

• тезисы исследовательских работ объемом не более 1 страниц 

( приложение .N22); 
• сказки и стихи в полном объеме; 

• научно-практическую работу 

Участники, прошедшие отбор, будут уведомлены по электронному 

адресу и информация будет размещена на сайте МБОУ «Гимназия N220 
имени Абдуллы Алиша» на edu.tatar . гll . 

Телефон для справок: 8(843) 2-72-36-42. 
П этап- заключительный тур, проводится 27 апреля 2018 года ( дата 

может быть изменена) на базе МБОУ «Гимназия N220 имени Абдуллы 
Алиша>> Советского района г. Казани РТ по адресу: г. Казань, 

ул.Пионерская, дом 10. 
Выступить с докладом на очном туре Конференции могут участники, 

которые успешно прошли первый тур и получили приrлашение на П тур и 

включены в программу Конференции экспертной комиссией. Регламент 

выступления участников Конференции предусматривает публичную защиту 

научно-исследовательской работы (продолжительность - 5-7 минут, 

одобряется компьютерная презентация), творческая - чтение одного 

стихотворения наизусть или краткий рассказ сказки собственного 

соLшнения. 

Лучшие работы, отобранные жюри, будут опубликованы в сборнике 

<< Алиш :)Зл~ренн~:ш - По следам Алиша" 



7 .2. Заявка на участие в Конференции направляется по установленной 
форме: Приложение NQl. 
Секция Название ФИО Наименован Контактные Дом. ФИО 

работы (полностью), и е телефоны адрес, (пол ностью) 

(творчес- дата общеобразо- (номер индекс научного 

кой рождения вательной телефона руководите-

работы) участника организации школы, ля (учителя), 

по электронный должность 

уставу,класс адрес) 

район,rород, 

регион 

VIII. Подведение итогов Конференции 

Научно-исследовательскую работу и выступление участников будет 

оценивать жюри. 

Победители Конференции награждаются дипломами Института 

развития образования, Сертификатами Управления образования 

Исполнительного комитета муниципального образования города Казани, 
всем участникам II тура вручаются Сертификаты . 

Приложение N~2 

Требования к оформлению тезисов работ учащихся 

В тезисах должны быть отражены: 

• актуальность и значимость темы; 

• цел и и задачи; 

• проблема исследования, гипотеза; 
• краткое содержание работы; 

• выводы. 

Объем тезисов - 1 страница. 
Имя файла должно соответствовать фамилии ученика, его секции, школы. 

Структура исследовательской работы: 
- титульный лист; 
- оглавление; 

Приложение N~З 

- введение, обоснование темы исследования и ее актуальность, цель 

исследования , объект исследования, nредмет исследования, гипотеза 

исследования, задачи работы , метод исследования, новизна исследования , 

практическая значимость исследования); 

- теоретическая часть; 
- практическая часть (если имеется); 
- заключение и вывод; 

-библиографический список использованных источников. 


