
 

 

 

 

 

 
 

Тел.: (843) 294-95-90, факс: (843) 292-93-51, e-mail: Minobr.Priemnaya@tatar.ru, сайт: mon.tatarstan.ru 

 

______________________№_________________ 
 

 

На №_________________от_________________ 

Руководителям органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Копия письма направляется 

руководителям татарских 

общественных организаций, 

национально-культурных 

автономий татар 
О проведении межрегиональных конференций и чтений 

 

Уважаемые руководители! 

 

Согласно календарному плану мероприятий Министерства образования и 

науки на 2018-2019 учебный год запланировано проведение межрегиональных 

конференций и чтений. Перечень и положения мероприятий прилагаются.  

 Просим Вас донести данную информацию до руководителей образовательных 

организаций. 

 

 

Первый заместитель министра                                                          И.Г.Хадиуллин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Ф.Мусина 

8(843)2949589  

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 
 

Кремль ур., 9 нчы йорт, Казан шәһәре, 420111 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул.Кремлевская, д.9, г.Казань, 420111 
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Приложение №1 

 

Положение о проведении научно-практической конференции и чтений 

школьников на языках народов Российской Федерации 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

научно-практической конференции и чтений школьников на языках народов 

Российской Федерации (далее – Конференция). 

1.2. Конференция проводится в рамках реализации государственной 

программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики 

Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2021 годы», 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

21.10.2013 №785 «Сохранение, изучение и развитие государственных языков 

Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2021 годы». 

  

II. Цели и задачи Конференции 

2.1. Целью Конференции является обозначение проблем и путей их решения в 

сфере изучения языков народов Российской Федерации, в том числе 

государственных языков Республики Татарстан, формирование и дальнейшее 

развитие интереса обучающихся к изучению родных языков, а также к чтению на 

родных языках. 

2.2. Задачи Конференции: 

стимулирование и поддержка интереса к изучению родных языков народов 

Российской Федерации; 

привитие обучающимся интереса к творческой и научно-исследовательской 

деятельности; 

формирование творческих и научно-исследовательских умений обучающихся 

в системе родных языков и литератур как универсальных учебных действий;  

выявление и поддержка одаренных обучающихся. 

 

III. Организаторы Конференции 

3.1. Организаторами Конференции выступают: 

Министерство образования и науки Республики Татарстан; 

Управление образования Исполнительного комитета муниципального 

образования г. Казани. 

 

IV. Участники Конференции 

4.1. В Конференции могут принять участие обучающиеся IX-XI классов 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан и субъектов Российской 

Федерации, у которых представленные ими работы одобрены жюри Конференции и 

предложены на очный этап Конференции. 

 

V. Направления работы Конференции 
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5.1. В рамках Конференции планируется работа 7 секций: 

русская филология; 

татарская филология; 

чувашская филология; 

удмуртская филология; 

мордовская филология; 

марийская филология; 

башкирская филология. 

Работы, посылаемые в определенную секцию, должны быть написаны на 

соответствующем языке, т.е. в секцию русской филологии – на русском языке, в 

секцию татарской филологии – на татарском языке, в секцию чувашской филологии 

– на чувашском языке и т.д. 

 

VI. Требования к научно-исследовательским работам 

6.1. Научно-исследовательские, творческие работы оформляются по 

следующим требованиям: 

соответствие тематике, цели и задачам Конференции; 

обоснованность, четкость изложения, доступность в информационном плане, 

аккуратность оформления работы; 

использование личных наработок, исследований и мыслей автора в работе; 

актуальность и оригинальность вопросов, рассматриваемых в работе. 

 

VII. Условия и порядок проведения Конференции 

7.1. Конференция проводится в три этапа: 

Первый заочный этап проводится с 25 октября по 2 ноября 2019 года, в ходе 

которого осуществляется прием заявок, тезисов и согласий на обработку 

персональных данных (скан-копия) на электронный адрес: raif.2014@mail.ru с 

пометкой «Конференция» и указанием фамилии автора и названия секции. Тезисы 

работ не более 4 страниц и тексты исследовательских работ принимаются одним 

письмом. 

Второй заочный этап проводится со 2 ноября по 10 ноября 2019 года, в ходе 

которого осуществляется отбор и рецензирование представленных работ жюри 

Конференции. 

Участники, прошедшие отбор, будут уведомлены об этом посредством 

электронной почты на указанные в заявке адреса. 

Третий очный этап – заключительный этап, проводится 29 ноября 2019 года на 

базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Многопрофильная полилингвальная гимназия № 180» Советского района г.Казани. 

(г. Казань, ул. пр.Победы, д. 212 В). 

На очном туре Конференции будут выступать со своими работами участники, 

которые включены в программу Конференции. 

Регламентом Конференции предусматриваются выступления участников, в 

том числе и публичная защита научно-исследовательской продолжительностью не 

более 6 минут, дискуссии - до 5 минут. 
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7.2. В заявке на участие в Конференции необходимо указать следующие 

данные: 

1. Сведения об авторе (авторах) работы: 

ФИО (полностью); 

класс; 

контактный телефон. 

2. Название работы. 

3. Информация о представляемой общеобразовательной организации: 

полное наименование общеобразовательной организации; 

адрес; 

телефон/факс; 

е-mail. 

4. Сведения о руководителе (руководителях) работы: 

ФИО (полностью); 

должность, преподаваемый предмет; 

контактный телефон. 

5. Секция, в которой учащийся хочет представить работу. 

 

7.3. Объем работы – до 6 страниц. Одинарный интервал, формат Word, шрифт 

– Times News Roman, размер шрифта – 14. 

 

VII.Подведение итогов Конференции 

8.1. Итоги подводятся членами жюри Конференции по результатам работы 

секций. 

По материалам Конференции издается сборник лучших работ участников. 

8.2. Авторы лучших работ награждаются дипломами I, II, III степени и 

подарками. 

8.3. Все участники заключительного тура Конференции получают 

сертификаты. 
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Приложение №2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XVIII Межрегиональных юношеских 

научно-исследовательских чтений имени Каюма Насыри 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

XVIII Межрегиональных юношеских научно-исследовательских чтений имени 

Каюма Насыри (далее - Чтения). 

1.2. Чтения проводятся в рамках реализации государственной программы 

Республики Татарстан «Сохранение, изучение и развитие государственных языков 

Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2021 годы», 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

25.10.2013 № 794 «Об утверждении государственной программы «Сохранение, 

изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других 

языков в Республике Татарстан на 2014-2021 годы». 

 

II. Цели и задачи Чтений 

2.1. Целью Чтений является выявление способных, одаренных детей и 

создание условий для развития и реализации интеллектуальных возможностей. 

2.2. Задачи Чтений: 

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 мирового культурного наследия. 

 

III. Организаторы Чтений 

3.1. Организаторами Чтений выступают: 

Министерство образования и науки Республики Татарстан; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Русско-татарская 

средняя общеобразовательная школа № 81 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени В.А. Григорьева» Кировского района г. Казани. 

 

IV. Участники Чтений 

4.1. Участниками Чтений являются обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан и субъектов Российской 

Федерации. 
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4.2. К представляемой работе необходимо приложить согласие на обработку 

персональных данных участника Чтений по прилагаемому образцу. 

 

V. Требования к научно-исследовательским работам 

5.1. Научно-исследовательские работы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

наличие исследовательской работы, проведенной с помощью конкретной 

методики; 

структурированность работы (литературный обзор, обоснование 

актуальности, постановка цели и задач, гипотеза, описание методики, 

экспериментальная часть, выводы, заключение, список литературы, приложения); 

проведение исследования и выступление с результатами исследования 

индивидуально. 

Коллективные работы не принимаются. 

Научное руководство – один руководитель. 

5.2. Работы принимаются в электронном виде на русском, татарском языках. 

Текст работы: шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5, объем не более 8 страниц 

(иллюстративные материалы не более 5 страниц формата А4). 

 

VI. Предметно-тематические направления 

6.1. В рамках Чтений предлагаются следующие предметно-тематические 

направления: 

стилевые особенности татарского языка; 

татарская проза и драматургия; 

татарская поэзия и устное народное творчество; 

русский язык и литература в современном мире; 

краеведение (на татарском языке); 

краеведение (на русском языке); 

проблемы экологии в современном общественном пространстве; 

экономика – новый взгляд на привычные события; 

география – IT технологии; 

математика и физика; 

биология и химия; 

декоративно-прикладное искусство. 

 

VII. Условия и порядок проведения Чтений 

7.1. Чтения проводятся в два этапа: 

7.1.1. I этап – отборочный (заочный). 

С 1 декабря 2019 года по 5 февраля 2020 года принимаются работы на адрес: 

morgaczkaya@inbox.ru. 

Контактный телефон: 89178689903 Моргацкая Дания Ахмедовна. 

7.1.2. II этап – (очный) заключительный, состоится 27 марта 2020 года в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Русско-татарская 

средняя общеобразовательная школа №81 с углубленным изучением отдельных 
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предметов имени В.А. Григорьева» города Казани по адресу: г. Казань, улица 

Гладилова, дом 24. 

Выступить с докладом на очном туре Чтений могут участники, работы 

которых получили положительные рецензии членов жюри Чтений. Регламент 

выступления участников Чтений предусматривает публичную защиту научно-

исследовательской работы, продолжительностью 5-7 минут. 

 

VIII. Подведение итогов 

8.1. Научно-исследовательскую работу и выступление участников оценивает 

жюри, утвержденное приказом Министерства образования и науки Республики 

Татарстан. 

8.2. Победители Чтений награждаются дипломами и грамотами Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

8.3. Наиболее актуальные и интересные работы будут опубликованы в 

сборнике Чтений. 

 
 

IX. Форма заявки 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О 

(полност

ью), 

дата 

рождени

я автора 

Секция, 

названи

е 

работы 

Клас

с 

Город 

(район, 

населенны

й пункт, 

регион) 

Наименование 

общеобразоват

ельной 

организации по 

Уставу 

почтовый 

адрес 

школы, 

электронн

ый адрес 

школы 

Ф.И.О (полностью) 

научного 

руководителя,  

номер телефона, 

электронный адрес 

        

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я,__________________________________________________________________________________

, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ ____________, 

выдан_____________________________________________________ 

                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      

___________________________________________________________________________________

__ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

___________________________________________________________________________________

__ 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  

___________________________________________________________________________________

__ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт _____ _____________, выдан 

____________________________________________________ 

                          (серия, номер)                                                           (когда, кем) 
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___________________________________________________________________________________

__ 

                                                                                (адрес) 

оператору Министерства образования и науки Республики Татарстан для участия в фестивале - 

конкурсе. 

 Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, 

результаты участия в заключительном этапе конференции.  

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам - образовательным организациям, 

органам управления образованием районов (городов), Министерству образования и науки РТ, 

Министерству образования РФ, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за 

организацию и проведение различных этапов конференции, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа, 

результат заключительного этапа конференции, а также публикацию в открытом доступе 

сканированной копии работы. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет. 

 

____________________            ____________________  

    (личная подпись)                                 (дата) 
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       Приложение №3 

 

Положение о проведении vI Межрегиональной научно-практической 

конференции «Шәҗәрәләр — нәсел агачы» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения vI Межрегиональной научно-практической конференции 

«Шәҗәрәләр - нәсел агачы» (далее — Конференция). 

1.2. Конференция проводится в рамках реализации государственной 

программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков 

Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2021 

годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 25.10.2013 № 794 «Об утверждении государственной программы 

«Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики 

Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2021 годы». 

 

II. Цели и задачи Конференции 

2.1. Целью Конференции является создание условий для творческой 

самореализаций личности, раскрытие творческого и духовного потенциала, 

повышения интереса обучающихся к изучению родных языков. 

2.2. Задачи Конференции: 

приобщение обучающихся к духовным ценностям, традициям татарского 

народа; 

сохранение и развитие национальных традиций; 

привитие интереса обучающихся к научно-исследовательской деятельности; 

выявление и поддержка одаренных обучающихся. 

 

III. Организаторы Конференции 

3.1. Организатором Конференции выступает Министерство образования и 

науки Республики Татарстан. 

 

IV. Участники Конференции 

4.1. В Конференции принимают участие обучающиеся vII-XI классов 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан и субъектов 

Российской Федерации. 

 

V. Секции Конференции 

5.1. Конференция предусматривает работу следующих секций: 

«Нәселемдә – бөек шәхес» («Знаменитая личность в нашей родословной»); 

«Гаиләмнең кадерле ядкәре» (изучение родословной семейной реликвии: 

колыбель, сундук, полотенце, драгоценные национальные украшения и 

др.,презентация и защита данных работ); 

«Туган ягымда мәчетләр төзелү тарихы» (изучение истории мечетей 

родного края); 
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«Шәҗәрәләрне өйрәнү тарихы» (из опыта изучения древних исторических и 

могильных памятников). 

 

VI. Требования к научно-исследовательским работам 

6.1. Научно-исследовательские, научно-практические работы должны 

соответствовать следующим требованиям: 

наличие исследовательского подхода, использование практического или 

экспериментального, собранного и обработанного материала с помощью 

конкретной методики; 

структурированность (литературный обзор, обоснование актуальности, 

постановка цели и задач, описание методики, выводы, эстетическое оформление 

герба и родословной, список использованной литературы). 

Для текстовых файлов необходимо использовать шрифт Times New Roman, 

14 шрифт, межстрочный интервал – полуторный, поля 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 направление  

работы, ФИО учителя. Объем работы не должен превышать 5-7 страниц 

(иллюстрации — 5-7 стр.) Работы оформляются в папке.  

6.2. Язык Конференции: татарский, русский. 

6.3. К представляемой работе необходимо приложить согласие на обработку 

персональных данных участника Конференции по установленному образцу 

(Приложение № 2). 

 

VII. Условия и порядок проведения Конференции 

7.1. Конференция проводится в три этапа: 

7.1.1. Первый заочный этап с 1 октября по 1 ноября 2019 года– направление 

заявок, тезисов и согласий на обработку персональных данных (скан-копия) на 

электронный адрес: mulyukova.guzel@mail.ru с пометкой «Конференция» и 

указанием фамилии автора и названия секции. Тезисы работ не более 4 страниц и 

тексты исследовательских работ принимаются одним письмом. 

7.1.2. Второй заочный этап. С 1 по 7 ноября 2019 года проводится заочный 

этап Конференции, в ходе которого осуществляется отбор и рецензирование 

представленных работ жюри Конференции. Состав жюри Конференции 

формируется из представителей науки и культуры.  

Участники, прошедшие отбор, будут уведомлены об этом посредством 

электронной почты на указанные в заявке адреса. 

Электронная почта:  mulyukova.guzel@mail.ru 

7.1.3. Третий очный этап – заключительный этап проводится 14 ноября 2019 

года на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа им. академика Р.З. Сагдеева» Буинского 

муниципального района. Телефоны для справок: 8 (84374) 3-54-87, 89046734853, 

89600716327.  

Выступить с докладом на очном туре Конференции могут участники, 

которые включены в программу Конференции членами жюри Конференции. 

Регламент выступления участников Конференции предусматривает публичную 

защиту научно-исследовательской работы (продолжительность – до 7 мин.). 

Одобряется компьютерная презентация, выставка гербов, родословной. 
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VIII.Подведение итогов Конференции 

8.1. Научно-исследовательскую работу и выступление участников будет 

оценивать жюри Конференции, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

8.2. По окончании заслушивания публичных выступлений участников 

Конференции проводятся заседания членов жюри Конференции по каждой 

предметной секции отдельно, на которых подводятся итоги и выносится решения 

о победителях. 

Победители (I, II, III места) и призеры Конференции награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Республики Татарстан, всем 

участникам 2 тура вручаются сертификаты участника. 
 
 
 

Заявка на участие в Конференции направляется по установленной форме: 

 
ФИО 

(полностью),  

дата рождения 

участника 

Наименование 

общеобразовательной 

организации по 

уставу, класс, 

район, город, регион 

Контактные 

телефоны 

(номер 

телефона 

школы, 

домашнего 

тел. или сот. 

тел.) 

Дом. адрес, 

индекс 

ФИО (полностью) 

научного 

руководителя 

(учителя), должность 

     
 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя)  
Паспорт _________________, выдан_________________________________________________  

(серия, номер) (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________

_  

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство)  

_____________________________________________________________________________

_ 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  

_____________________________________________________________________________

_  

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

паспорт __________________, 

выдан_______________________________________________ 

(серия, номер) (когда, кем)  

_____________________________________________________________________________ 
(адрес)  
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оператору Министерства образования и науки Республики Татарстан для участия в 
конференции.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 
имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной 
почты, результаты участия в заключительном этапе конференции.  

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам - образовательным 

организациям, органам управления образованием районов (городов), Министерству 

образования и науки РТ, Министерству образования РФ, иным юридическим и 

физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов 

конференции, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять  

в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, 

школа, результат заключительного этапа конференции, а также публикацию в открытом 
доступе сканированной копии работы.  

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».  

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х  
лет. 

_____________________ 

(личная подпись) (дата)  
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Приложение №4 

 

Положение о проведении межрегиональной научно-практической конференции 

школьников «Туган ягым – яшел бишек» 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

межрегиональной научно-практической конференции школьников «Туган ягым – 

яшел бишек» (далее – Конференция), перечень секций, требования к оформлению 

исследовательской работы, критерии оценивания исследовательской работы. 

 

II. Цели и задачи Конференции 

 

Цель Конференции: 

- выявление способных, одаренных детей и созданий условий для развития и 

реализации интеллектуальных возможностей. 

Задачи Конференции: 

- приобщение учащихся к духовным ценностям, воспитание национального 

самосознания; 

- воспитание у школьников патриотических чувств, любви к родине, к  истории 

и татарской и русской литературе;  

- развитие социальной активности и уровень коммуникативной культуры  

учащихся; 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной и творческой деятельности; 

- выявление одаренных, талантливых детей и создание им условий для 

успешного развития. 

 

III. Организаторы Конференции 

Организатором Конференции выступает Министерство образования и науки 

Республики Татарстан и управление образования Балтасинского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

IV. Участники Конференции 

Для участия в работе Конференции приглашаются обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан и субъектов Российской 

Федерации. 

К представляемой работе необходимо приложить согласие на обработку 

персональных данных участника Конференции по установленному образцу 

(Приложение 3). 

 

V. Порядок проведения и условия участия в Конференции 
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Конференция проводится 8 ноября 2019 года в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Бурбашская средняя общеобразовательная 

школа» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан. 

Конференция проводится в три этапа: 

Первый заочный этап строго с 1 октября по 21 октября 2019 года до 14.00 по 

м.в. – направление заявок, тезисов и согласий на обработку персональных данных 

(скан-копия) на электронный адрес: npk.2019@mail.ru  с пометкой «Конференция» и 

указанием фамилии автора и названия секции. 

Исследовательские работы направляются до 21 октября 2019 года (в 

письменном и электронном варианте) вместе с заявкой в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Бурбашская средняя общеобразовательная 

школа» по адресу: 422255, Республика Татарстан, Балтасинский муниципальный 

район, с.Бурбаш, ул.Ф.Шакирова, д.41, 41/1. 

Объём работы не должен превышать 8-10 печатных страниц. Работа может 

содержать наглядные материалы (рисунки, карты и схемы, таблицы, фотографии). 

Второй заочный этап –  с 21 по 27 октября 2019 года проводится заочный тур 

Конференции, в ходе которого осуществляется отбор и рецензирование 

представленных работ экспертной комиссией.  

После проверки организационной комиссией, авторы лучших 

исследовательских работ приглашаются на заключительный этап Конференции, 

который проводится на базе МБОУ Бурбашская СОШ (РТ, Балтасинский район, 

с.Бурбаш, ул.Ф.Шакирова, д.41, 41/1) 8 ноября 2019 года. Обучающиеся готовят 

выступления по выбранной теме (исследовательская работа, реферат, доклад, 

экспериментальный материал). Список обучающихся, прошедших на второй тур, 

опубликуется на сайте Бурбашской СОШ (https://edu.tatar.ru/baltasi/burbash/sch) . 

Время выступления на Конференции 3-5 минут. За это время обучающийся 

должен раскрыть суть своей работы (возможно использование презентации). 

Реферативные и описательные работы к участию в Конференции не 

принимаются. 

Работы могут быть представлены на татарском и русском языках. 

 

Примерный перечень секции и направлений Конференции: 

 

Секция русского языка и литературы 

1. Культура и фольклор родного края (изучение культуры родного края по 

фольклорным и вещественным источникам; изучение архитектурного, 

художественного, устного творчества жителей родного края) 

2. «Край, в котором ты живешь...» (литературный путеводитель по родному 

краю) 

 

Секция татарского языка и литературы 
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1. «Нәрсә соң ул – батырлык?» (Әдипләребез иҗатында батырлык темасы) 

2. «Батырларны барлап...» (Бөек Ватан сугышы чорында язучылар һәм 

шагыйрьләр) 

 

Секция истории и краеведения 

1. «Великой Победе  – 75 лет» (на основе работ школьного музея «моя деревня 

в годы Великой Отечественной войны»; «музей в чемодане») 

2. Краеведение – путь к познанию своей Родины (Туган якны өйрәнү буенча 

фәнни-эзләнү эшләре). 

 

VI. Требования к научно-практическим работам 

Работа выполняется в печатном варианте на стандартных листах формата А4, 

шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5. Поля: справа-1,5; слева-2,5; снизу-2; 

сверху-1,5. Работа сдаётся в папке. 

Научная работа выполняется на основе определенной структуры согласно 

стандарту: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 

список использованной литературы, приложение. 

На титульном листе должна содержаться следующая информация: 

наименование образовательной организации, город, район, ФИО ученика, класс, 

тема, направление работы, ФИО учителя. 

Введение, заключение, список литературы, главы основной части оформляются 

с нового листа. 

Список использованной литературы оформляется с новой строки в алфавитном 

порядке. 

Научная работа сдается в папке с прозрачной обложкой. 

Не принимаются работы, участвовавшие и занявшие призовые места в других 

конференциях, также опубликованные работы. 

 

Критерии оценивания исследовательских работ (приложение 4) 

При оценке работ обращается внимание на: 

уровень постановки исследовательской проблемы; 

актуальность и практическая направленность темы; 

личное участие школьника  в сборе и обработке материала; 

логичность доказательства (рассуждения); 

корректность в использовании литературных источников; 

количество источников; 

объем собранного и обработанного материала; 

соответствие требованиям к оформлению. 

Доклады, списанные из сети Интернет, не рассматриваются и не оцениваются. 

 

Критерии оценивания выступления (приложение 5) 
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структура доклада; 

соблюдение регламента; 

полнота освещения выбранной темы исследования; 

использование наглядно-иллюстративного материала; 

владение материалом: компетентность, эрудированность; 

ответы на вопросы. 

 

 

VII. Награждение победителей 

На основании протоколов экспертных комиссий и заранее обговоренных 

критериев участники Конференции, представившие лучшие работы, награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Республики Татарстан I, II, III 

степени. 

Все участники I тура получают сертификаты муниципального казенного 

учреждения «Управление образования Балтасинского районного исполнительного 

комитета». 

Телефоны для справок: 8(84368)3-37-16,  8(84368) 2-41-95, 89867240788.  

 
 

 

Заявка на участие в межрегиональной  

научно-практической конференции школьников  

«Туган ягым  - яшел бишек» 

 

№ ФИО 

обучающегос

я 

Район, 

школа, 

класс 

Тема 

научной 

работы 

Секция ФИО научного 

руководителя 

Номера 

телефонов 

обучающегося 

и 

руководителя 

       

 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция школьников  

«Туган ягым – яшел бишек» 

 

Секция/направление: (указать название секции) 

 

 

Исследовательская работа 

 

Тема: ____________________________________________ 
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ФИО автора (полностью),   ФИО научного руководителя 

школа, класс     (полностью), должность, ученая 

       степень, звание 

 

год написания работы 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ ____________, выдан________________________________________ 

                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      

_______________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на 

основании которого осуществляется опека или попечительство) 

_______________________________________________________________________ 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт __________________, выдан _______________________________________ 

                  (серия, номер)                                                    (когда, кем) 

_______________________________________________________________________ 

(адрес) 

оператору Министерства образования и науки Республики Татарстан для участия в 

конференции. 

 Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, 

адрес электронной почты, результаты участия в заключительном этапе 

конференции.  

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам - 

образовательным организациям, органам управления образованием районов 

(городов), Министерству образования и науки РТ, Министерству образования РФ, 

иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение 

различных этапов конференции, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: 

фамилия, имя, класс, школа, результат заключительного этапа конференции, а также 

публикацию в открытом доступе сканированной копии работы. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                           

«О персональных данных». 
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Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

3-х лет. 

 

____________________       ____________________  
     (личная подпись)         (дата) 
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Приложение №5 

 

Положение о проведении X юбилейного Межрегионального открытого 

фестиваля-конкурса татарской песни и камерно-инструментальной музыки 

имени Сары Садыковой «Калфаклы сандугач – 2019» 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, порядок организации, 

проведения, подведение итогов и награждение победителей X юбилейного 

Межрегионального открытого фестиваля-конкурса татарской песни и камерно-

инструментальной музыки имени Сары Садыковой «Калфаклы сандугач» (далее – 

Фестиваль-конкурс) для обучающихся детских музыкальных школ, детских школ 

искусств и общеобразовательных организаций Республики Татарстан и регионов 

Российской Федерации. 

1.2. Фестиваль-конкурс проводится один раз в два года. В 2019 году X 

юбилейный детский фестиваль-конкурс татарской песни и камерно-

инструментальной музыки имени «Калфаклы сандугач» будет проходить под 

девизом «Любимому композитору татарского народа – 113 лет».  

II. Цель Фестиваля-конкурса 

2.1. Вовлечение широкого круга детей в фестивальное движение, приобщение 

обучающихся к творческому наследию татарского композитора Сары Садыковой, 

формирование эстетического вкуса через освоение традиций татарской 

национальной музыки. Фестиваль-конкурс проводится с целью выявления и 

поддержки одаренных, талантливых детей в области музыки. 

2.2. Культурное и нравственное воспитание через татарскую национальную 

музыку, сохранение и развитие народной культуры. 

III. Организаторы Фестиваля - конкурса 

3.1. Организатором Фестиваля-конкурса выступает Министерство образования 

и науки Республики Татарстан совместно с Исполкомом Всемирного конгресса 

татар, Союзом композиторов Республики Татарстан, Управлением образования 

Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани, 

Администрацией Кировского и Московского районов Исполнительного комитета 

муниципального образования г. Казани, муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Гимназия №4 с татарским языком обучения» 

Кировского района г.Казани (далее – МБОУ «Гимназия №4»), муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 24» Кировского района г. Казани (МБУДО «ДМШ №24). 

IV. Участники Фестиваля-конкурса 

4.1. Участниками фестиваля-конкурса являются обучающиеся детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и общеобразовательных организаций 

Республики Татарстан и субъектов Российской Федерации. 

V. Условия Фестиваля–конкурса 

5.1. Фестиваль-конкурс проводится по возрастным группам: 7-10,11-14, 15-17 

лет. 
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5.2. Лучшие выступления участников будут отмечены в номинациях: 

солисты (вокал); 

вокальные ансамбли (дуэт, трио и др.); 

камерно-инструментальное соло, ансамбли (малые - дуэты, трио; средние - 

квартеты, квинтеты и т.д.). 

5.3. Участники исполняют одно музыкальное произведение С.Садыковой. 

5.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

5.5. Государственные и общественные организации коммерческие и 

предпринимательские структуры, творческие союзы и благотворительные фонды 

могут учреждать специальные премии и призы для участников Фестиваля-конкурса. 

5.6. Предпочтительно живое исполнение вокала (голоса) и музыкального 

инструмента, фонограмма исключена. 

VI. Порядок проведения Фестиваля - конкурса 

6.1. Фестиваль-конкурс будет проходить 25 октября 2019 года на базе МБОУ 

«Гимназия № 4». Гала-концерт Фестиваля-конкурса будет проходить на базе 

муниципального автономного образовательного учреждения «Гимназия–интернат 

№ 4». 

Проезд до места проведения Фестиваля-конкурса возможен троллейбусом № 

1, автобусами № 10,10а,36, 44, 45,49, 63, 53, 72 до остановки Фрунзе. 

6.2. Желающие участвовать в Фестивале-конкурсе подают заявку 

(Приложение №2) до 14 октября 2019 года в Организационный комитет по адресу: 

420032, РТ, г. Казань, ул. Степана Халтурина, д.2/24, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 24», 

Тел./факс.(843) 555-28-76, 554-40-01 или на e-mail: dmsh24@mail.ru. 

6.3. Регистрация участников и отборочный тур фестиваля-конкурса с 8.00 

часов состоится по следующим адресам: 

г. Казань, ул. Чкалова, д.8 на базе МБОУ «Гимназия № 4» – номинация 

«Вокальный ансамбль»; 

г. Казань, ул. Г.Баруди, 3а на базе муниципального автономного 

образовательного учреждения «Гимназия–интернат № 4» - номинация «Вокал - 

соло»; 

г. Казань, ул. Ст.Халтурина, д.2/24 на базе муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 24» - 

номинация «Инструментальное соло, ансамбли» - номинация «Инструментальное 

соло, ансамбли». 

5.4. Расходы, связанные с участием в Фестивале-конкурсе (проезд, 

проживание, питание), несёт участник или направляющая организация. 

5.5. Участник Фестиваля-конкурса должен сопровождаться взрослыми 

(концертмейстерами). 

5.6. Жеребьёвка участников Фестиваля-конкурса проводится по ходу 

поступления заявок. 
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Заявка 

на участие в X юбилейном Межрегиональном открытом  

фестивале-конкурсе татарской песни и камерно-инструментальной музыки 

имени Сары Садыковой «Калфаклы сандугач – 2019» 

 

Исполняемая программа с указанием 

хронометража 

 

 

Номинация  

Ф. И. О. участника (с правильным написанием 

на двух государственных языках) 

 

 

Класс, возраст (дата рождения)  

Состав, количество исполнителей  

Ф. И. О преподавателя (с правильным 

написанием на двух государственных языках), 

номер телефона 

 

 

 

Ф.И.О. концертмейстера ( с правильным 

написанием на двух государственных языках) 

 

Направляющая организация (название, адрес 

(по уставу на двух государственных языках 

обязательно), телефон) 

 

 

 

Телефон участника  

 

Подпись руководителя _____________________________ 2019 г. 
 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я,__________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ ____________, выдан_____________________________________________________ 

                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      

_____________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

_____________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт _____ _____________, выдан ____________________________________________________ 

                          (серия, номер)                                                           (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                (адрес) 

оператору Министерства образования и науки Республики Татарстан для участия в фестивале - 

конкурсе. 

Документ создан в электронной форме. № 9914/19 от 12.09.2019. Исполнитель: Мусина Г.Ф.
Страница 21 из 23. Страница создана: 12.09.2019 15:05



 Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, 

результаты участия в заключительном этапе конференции.  

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

передачу персональных данных третьим лицам - образовательным организациям, органам 

управления образованием районов (городов), Министерству образования и науки РТ, 

Министерству образования РФ, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за 

организацию и проведение различных этапов конференции, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 

следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа, результат 

заключительного этапа конференции, а также публикацию в открытом доступе сканированной 

копии работы. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет. 

 

____________________            ____________________  

    (личная подпись)                                 (дата) 
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