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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Приглашаем принять участие во Всероссийской учебно-исследовательской 

конференции учащихся «Живая культура: традиции и современность», которая 

состоится 25 марта 2022 года в  городе Саранск на базе ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

«Педагог 13.ру». 

Цель конференции – воспитание у обучающихся бережного отношения к единым 

общечеловеческим ценностям (историческому, культурному и природному наследию) и 

чувства глубокого патриотизма и гордости за свою страну через развитие 

исследовательских компетенций. 

Участники конференции: обучающиеся  8 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений, интересующиеся проблемами национальной культуры, истории, экологии,  

языков, «диалога культур». 

Дата проведения конференции – 25 марта 2022 года.  

Начало работы конференции – 10:00. Начало регистрации – 9:00.  
Место проведения: ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников «Педагог 13.ру». 

Программа конференции: 

1. Пленарное заседание (начало в 10:00)  

2. Работа секций (начало в 13:00) 

В рамках конференции работают секции: 

1. Историко-краеведческая 

2. Культурологическая, фольклорная  

3. Литературоведческая; язык и культура 

4. Этнографическая 

5. Экологическая 

Формат проведения конференции: дистанционно посредством программы 

Webex Meet. Проверка соединения осуществляется за 30 минут до начала заседания 

секций. 

Ссылки на подключение в день конференции: 

- Пленарное заседание (https://pedagog13ru.webex.com/meet/avrazinov); 

- Историко-краеведческая секция (https://pedagog13ru.webex.com/meet/avrazinov); 

- Культурологическая, фольклорная секция (https://pedagog13ru.webex.com/meet/f01); 

- Литературоведческая секция; язык и культура (https://pedagog13ru.webex.com/meet/f02); 

- Этнографическая секция (https://pedagog13ru.webex.com/meet/f03); 

- Экологическая секция (https://pedagog13ru.webex.com/meet/f04). 

https://pedagog13ru.webex.com/meet/avrazinov
https://pedagog13ru.webex.com/meet/avrazinov
https://pedagog13ru.webex.com/meet/f01
http://pedagog13ru.webex.com/meet/f02
http://pedagog13ru.webex.com/meet/f03
http://pedagog13ru.webex.com/meet/f04


Подключение по ссылке в день конференции согласно очерёдности. 

Контактные телефоны:  89513424403; 8(8342) 48-05-99 (Оргкомитет). 

Для участия в конференции необходимо отправить по электронной почте: 

polikultura.konf@mail.ru  до 10 марта 2022 г. следующие документы: 

• заявку на участие в конференции (Приложение 1); 

• тезисы докладов учащихся (для публикации объёмом до 3-х страниц формата  

А-4, шрифт – 12,  Times New Roman, поля – 2 см, через 1,5 интервал); 

• исследовательскую работу, оформленную по форме (Приложение 2). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Каждая из присланных работ может быть рассмотрена только в одной номинации. 

Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение работы в другой номинации. 

Реферативные работы на конференцию не принимаются. Участники конференции 

несут ответственность за авторство представленных работ.  
На конференцию принимается только одна работа от каждого исполнителя. 

Коллективные работы (2 и более автора) не принимаются. 

Каждый участник может принять участие в работе только одной секции. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Приложение 1. 

Заявка на участие в конференции. 
1.     Название работы. 

2. Название секции. 

3. ФИО автора работы (полностью). 

4. Класс. 

5. ФИО, должность, ученое звание научного руководителя работы. 

6. Образовательное  учреждение. 

7. Адрес образовательного учреждения, телефон, факс (с кодом города), электронная 

почта. 

8. ФИО  руководителя образовательного учреждения. 

Приложение  2. 

Оформление проектов (исследовательских работ). 

1. Работа должна быть представлена в электронном виде. 

2. Работа должна состоять из: 

– титульного листа; 

– оглавления; 

– введения (цель работы, постановка задач, актуальность   и т.д.); 

– основного содержания; 

– выводов и практических рекомендаций; 

– списка литературы; 

– приложений (при необходимости). 

3. Правила оформления текста проекта: 

– шрифт Times New Roman, № 14, прямой; 

– красная строка – 1 см;  

– межстрочный интервал – 1,5; 

– выравнивание «по ширине»;  

– поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5. 


