
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 

29.09.2016                                                                                                        № 370 
 

 
О проведении II детских Вениаминовских чтений «Уроки столетия 1917-
2017»  

В соответствии с планом мероприятий совместной работы отдела 
религиозного образования и катехизации Уваровской Епархии и отдела 
образования администрации г.Уварово на 2016-2017 учебный год, в целях 
духовного просвещения, нравственного и патриотического воспитания 
подрастающего поколения, приобщения молодежи к православной культуре и 
мировой культуре в целом, выявления и раскрытия молодых талантов, развития 
творческих способностей учащихся ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести  27 октября 2016 года детские Вениаминовские чтения 
«Уроки столетия 1917-2017» (далее – Чтения).  

2. Утвердить: 
2.1 положение  о проведении Чтений (приложение № 1); 
2.2 список Оргкомитета Чтений (приложение № 2); 
3. Руководителям образовательных организаций (Н.С. Чекмарева, 

Г.Н.Семина, И.А.Кириенко, Е.В.Руднева, Н.А.Милосердова) обеспечить участие 
обучающихся в Вениаминовских чтениях.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 
МКУ ИМК Л.В. Шуняеву. 

 
 

Начальник отдела образования                                               О.В. Кораблина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
 от  29.09.2016г.№ 370 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  II детских Вениаминовских чтений 
«Традиции и новации: культура, общество, личность» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

II детские Вениаминовские чтения «Уроки столетия 1917-2017»  
(далее – Чтения) проводятся отделом образования администрации 

г.Уварово, МКУ «Информационно-методический кабинет» совместно с 
отделом религиозного образования, катехизации Уваровской Епархии. 

2.  ЦЕЛЬ ЧТЕНИЙ 
Духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 
 

3. ЗАДАЧИ ЧТЕНИЙ 
- приобщение молодежи к православной и мировой культуре в целом; 
- выявление и раскрытие молодых талантов; 
- создание среды для творческого общения детей и юношества региона. 
  

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧТЕНИЙ 
В Чтениях могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений  дополнительного 
образования и воспитанники дошкольных учреждений.  

Чтения проводятся в возрастной категории до 7 лет. 
. 
Работы участников Чтений не рецензируются и не возвращаются. 
 
Подготовку и проведение Чтений осуществляет оргкомитет, состав 

которого утвержден приказом отдела образования администрации г.Уварово. 
Для участия в Чтениях образовательным организациям необходимо до 

20 октября 2016 г. подают в оргкомитет заявку установленной формы 
(Приложение 1). 

  
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧТЕНИЙ 

5.1. Для организации и проведения Чтений создается Оргкомитет. 
5.2. Список Оргкомитета Форума утверждается приказом отделом 

образования. 
5.3. Оргкомитет возглавляет председатель. В состав оргкомитета входят 

представители отдела образования, образовательных организаций, Уваровской 
Епархии. 

5.4. Оргкомитет выполняет следующие функции: 
  формирует состав жюри; 



  организует приём заявок на участие в Чтениях, исследовательских 
работ учащихся и их передачу председателю жюри;   

устанавливает количество призовых мест и по представлению председателя 
жюри подводит итоги Чтений. 

5.5. Оргкомитет  принимает  решения открытым голосованием простым 
большинством голосов. 

5.6. Экспертную оценку представленных на Чтения исследовательских 
работ осуществляет жюри. 

5.7. Список жюри утверждается приказом отдела образования. 
5.8. Жюри: 

осуществляет экспертную оценку исследовательских работ учащихся; 
составляет протокол по итогам Чтений;  
 

6. КРИТЕРИИ  экспертной оценки исследовательских работ 
 
6.1. Критерии экспертной оценки заочного тура регионального этапа 

Форума: 
обоснованность (целесообразность аргументов, подтверждающих 

актуальность темы) темы исследования (творческой работы); 
конкретность, ясность формулировки цели, задач, их соответствие теме 

исследования; 
инструментальность гипотезы (обеспечивает гипотеза или нет  достижение 

цели исследования); 
фундаментальность обзора (использование современных 

основополагающих работ по проблеме); 
всесторонность и логичность обзора (освещение значимых для достижения 

цели аспектов проблемы); 
теоретическая значимость обзора (представлена и обоснована модель 

объекта, показаны ее недостатки); 
обоснованность методик (доказана логически или ссылкой на авторитеты 

или приведением фактов); 
доступность методик для самостоятельного выполнения автором  

исследования (творческой работы); 
логичность и обоснованность эксперимента (наблюдения), 

обусловленность логикой изучения объекта; 
наглядность (многообразие способов) предоставления результатов – 

графики, гистограммы, схемы, фото; 
дискуссионность (полемичность) обсуждения полученных результатов с 

различных точек зрения, позиций; 
оригинальность позиции автора (наличие собственной позиции (точки 

зрения) на полученные результаты; 
соответствие содержания выводов содержанию цели и задач, оценивание 

выдвинутой гипотезы; 
конкретность выводов и уровень обобщения. 
6.2. Критерии экспертной оценки публичной защиты исследовательских 

(творческих) работ учащихся: 



соответствие сообщения заявленной теме, цели и задачам проекта; 
структурированность (организация) сообщения, которая обеспечивает 

понимание его содержания; 
культура выступления (чтение с листа или рассказ, обращенный к 

аудитории); 
доступность сообщения о содержании исследования, его целях, задачах, 

методах и результатах); 
целесообразность, инструментальность наглядности, уровень ее 

использования; 
соблюдение временного  регламента сообщения (не более 7 минут); 
четкость и полнота ответов на дополнительные  вопросы по существу 

сообщения; 
владение специальной терминологией по теме проекта, использованной в 

сообщении; 
культура дискуссии (умение понять собеседника и аргументировано 

ответить на его вопрос). 
 

Каждая работа, представляемая на Чтения, должна сопровождаться:  
– соглашением родителей (родителя) или заменяющего его лица 

(официального представителя) о передаче прав на использование работы 
отделу образования администрации г.Уварово и отделу религиозного 
образования, катехизации Уваровской Епархии (Приложение 2), а так же 
согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка 
(Приложение 3) и согласие на обработку персональных данных (Приложение 
4) и соответствовать требованиям к оформлению исследовательских работ 
(Приложение 5). 

 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, 

 
Для оценки работ формируется жюри. Победители и призёры Чтений 

награждаются дипломами, участники получают сертификаты. Итоги Чтений 
публикуются на официальном сайтах отдела образования и Уваровской 
Епархии  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 
к Положению  

 
 

Заявка 
на участие в I детских Вениаминовских чтениях 

«Уроки столетия 1917-2017»  
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество автора 

(полностью) 

Дата 
рождения 
(возраст-

ная 
категория) 

Образователь-
ное 

учреждение 
(полностью) 
контактный 

телефон 

Название 
работы 

ФИО руководи-
теля 

(полностью), 
контактный 

телефон 

      
 

 
Приложение 2 
к Положению  

 

Соглашение 

Я, 
(ФИО)____________________________________________________________ 
передаю права на использование работы моего сына (дочери) 
ФИО_____________________________________________________________ 
участника I детских Вениаминовских чтений «Уроки столетия 1917-2017»  

отделу образования администрации г.Уварово и отделу религиозного 
образования и катехизации Уваровской Епархии. 
                                                                         _________________(подпись) 
 
 
 
 
 
 
 

К заявке прилагается соглашение на обработку персональных данных. 

 
 



 
Приложение 3 
 к Положению  

 
 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  
Я,___________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 
проживающий (ая) по адресу___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

место регистрации 
_____________________________________________________________________________________________                        

наименование документа, удостоверяющего личность 
серия ________ номер ________________ выдан___________________________________________________ 
дата выдачи ________________________,  
выражаю свое согласие на обработку персональных данных 
_______________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 
образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация 
обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем которой я 
являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - 
персональные данные) и всех необходимых документов, требующихся в процессе 
проведения II детских Вениаминовских чтениях ««Уроки столетия 1917-2017»  
 (далее-Чтения), а также последующих мероприятий, сопряженных с Чтениями путем 
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том 
числе и передача), обезличивания, уточнения (обновление, изменение), блокирование, 
уничтожение и осуществление иных действий с персональными данными личности, 
официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего 
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем 
которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 
заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для 
достижения указанных выше целей третьим  лицам, оператор вправе в необходимом 
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 
(включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), 
официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам, их агентам и 
иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 
основании настоящего согласия. 

 
 

____________ дата                                               
_____________________________                                                                         /_____________________________/ 
подпись представителя несовершеннолетнего                                                                                                                                 фамилия, имя, отчество 

 
 
 
 



 
Приложение 4 
 к Положению  

 
 

Согласие на обработку персональных данных  
Я,__________________________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество  
проживающий (ая) по адресу   ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

место регистрации 
___________________________________________________________________________________________                            

наименование документа, удостоверяющего личность 
серия ________ номер ________________ выдан________________________________________________ 
дата  выдачи ______________________________________________________________________________,  
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 
профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация, 
относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент 
времени (далее персональные данные) 
________________________________________________________________________________________ 

наименование (или ФИО) и адрес оператора, получающего согласие (далее-оператор) 
для оформления сводной заявки от ___________________________________________________________ 

наименование субъекта Российской Федерации 
и всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения II детских 
Вениаминовских чтениях «Уроки столетия 1917-2017» (далее-Чтения), а также 
последующих мероприятий, сопряженных с Чтениями путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе и передача), 
обезличивания, уточнения (обновление, изменение), блокирования, уничтожения и 
осуществления иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных моих персональных данных согласие отозвать, предоставив в адрес 
оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим  лицам, оператор 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), таким третьим лицам, 
их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 
персональных данных на основании настоящего согласия. 
 
 
_____________ дата                                               
 
_____________________________                                     /_____________________________/ 
                       подпись                                                                                              фамилия, имя, отчество  

 
 



Приложение 5 
                                                              к  Положению  

Требования к тезисам 
Тезисы – это текст, кратко излагающий идею, а также основные мысли 

исследования. 
Требования к содержанию тезисов. 

1. Краткое обоснование актуальности и новизны (если есть) исследования. 
2. Изложение цели и, по возможности, задач исследования. 
3. Краткое изложение полученных результатов и выводов. 

 
Требования к оформлению тезисов 

1. Название файла должно соответствовать фамилии первого автора, 
сокращённому названию учебного заведения и территории. Например: 
Уваровский р-н Моисеевская СОШ Иванов.doc 

2. Объем тезисов не должен превышать 1 страницу формата А4. Поля: 
левое – 2 см, остальные по 1,5 см. Шрифт Times New Roman Кегль – 14, 
межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание по ширине. Красная строка – 
0,75, автоматические переносы разрешены. Библиографический список (если 
предусмотрен) в конце. Сноски по тексту – в квадратных скобках. 

3. Оформление. В первой строке должно быть обозначено направление 
и предполагаемая секция, куда подаётся работа и, соответственно, тезисы. 
Ниже по центру заголовок прописными (заглавными) буквами шрифт 
жирный. На следующей строке курсивом имя и фамилия автора (авторов), 
организация, класс (группа, объединение) и территория, которую 
представляет автор (авторы). Ниже имя, отчество и фамилия руководителя 
(руководителей), организация с указанием должности и территория, которую 
представляет руководитель (руководители). 

Внимание! 
Все файлы должны быть сохранены в формате MS Office 97-2003. 
 

Пример оформления 
Естественнонаучное направление, секция: биологическая 

КРОЛИКИ ШЕРВУДСКОГО ЛЕСА 

 

И. Иванов, Н. Петрова, ученики 10 класса МБОУ лицей г.Уварово им. А.И. 

Данилова 

В.Н. Сидорова, учитель биологии МБОУ лицей г.Уварово им. А.И. Данилова 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

 
 



 
 

Приложение № 5 
                                                              к  Положению об открытом форуме  

исследователей «Грани творчества» 
Требования к  исследовательской работе 

Исследовательская работа представляет собой самостоятельно 
проведенное исследование обучающегося, раскрывающее его знания и 
умение их применять для решения конкретных практических задач. Работа 
должна носить логически завершенный характер и демонстрировать 
способность обучающегося грамотно пользоваться специальной 
терминологией, ясно излагать свои мысли, аргументировать предложения. 

Структура работы должна быть следующей. 
1. Титульный лист. На титульном листе указывается организация, в 

которой была выполнена работа, тема работы (без кавычек и слова «тема»), 
автор(ы) с указанием класса и руководитель(и) с указанием должности, год 
(например, 2015). 

2. Содержание. В содержании отражаются разделы работы и страницы, 
с которых они начинаются. 

3. Введение. Во введении кратко (не более 3 абзацев) обосновывается 
актуальность работы, затем формулируются цель и задачи исследования, 
обозначаются объект и предмет исследования, формулируется гипотеза 
исследования, его практическая значимость, указываются исходные 
материалы и методы, применённые в работе (очень кратко), сроки проведения 
исследования. 

4. Разделы основной части работы. Основная часть работы включает в 
себя литературный обзор по проблеме исследования, описание применённых 
в исследовании методов и методик, изложение и обсуждение полученных 
результатов. 

5. Заключение. Заключение включает в себя заключительные 
положения, в том числе выводы, полученные по результатам собственных 
исследований. При наличии рекомендаций, выработанных в ходе проведения 
исследований, они также включаются в заключение. 

6. Список использованных источников. Список может включать как 
печатные, так и электронные источники информации, оформленные по 
соответствующим правилам. 

7. Приложения (при необходимости). В приложения выносятся данные 
или иллюстрации, не вошедшие в основной текст работы, но необходимые 
для понимания сути проведённого исследования. 

 
Требования к оформлению представляемых работ 

1. Работа представляется в оргкомитет в сброшюрованном виде в папке, 
а также прилагается диск с работой в электронном виде. 

2. В электронном виде (на диске) работа записывается в формате MS 
Word 97-2003. Рисунки и таблицы вставлены в текст работы (в формате «в 
тексте»). 



3. Название файла должно соответствовать фамилии первого автора, 
сокращённому названию учебного заведения и территории. Например: Лицей 
г.Уварово Иванов.doc 

4. Работа набирается на листах формата А4. 
5. Работа может быть набрана кеглем 12 или 14. Межстрочный 

интервал – 1,5. Красная строка 1,25. Шрифт Times New Roman. В случае 
необходимости, вызванной логикой оформления работы, в качестве 
вспомогательных могут быть использованы другие шрифты. 

6. Объем работы не должен превышать 20 - 25 страниц формата А4 без 
учёта приложений. Поля: левое – 2 см, остальные по 1,5 см. Сноски по тексту 
– в квадратных скобках. Подстрочные сноски не допускаются. 

 
Несоблюдения формальных требований к оформлению работы 

является основанием для снижения общей оценки работы. Грубое нарушение 
формальных требований к оформлению и предоставлению материалов 
может быть основанием для недопущения работы к участию в Форуме. 

 
Электронные версии работ могут быть проверены в системе 

«Антиплагиат». В случае выявления явных признаков плагиата работа 
отстраняется от участия в Форуме. 

  
Рекомендации по оформлению компьютерной презентации 

исследовательской (творческой) работы. 
 

I. Структура компьютерной презентации 
1. Название исследовательской (творческой) работы, наименование 

направляющей организации, фамилия, имя, отчество докладчиков и 
научных руководителей с указанием должностей. 

2. Основные цели и задачи исследовательской (творческой) работы. 
3. Основные этапы исследовательской работы. 
4. Заключение (выводы, подведение итогов). 
5. Список использованных источников. 

Порядок следования слайдов соответствует логике построения доклада. 
II. Оформление компьютерной презентации 

1. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 
для фона, один для заголовка, один для текста. 

2. На слайд выносятся только основные ключевые слова и предложения, 
которые докладчик комментирует устно. Текст, который произносит 
докладчик, на слайдах не пишется. 

3. Рекомендуемый размер шрифта: 24 - 54 пункта для заголовков, 18 - 36 
пунктов для текста. Курсив, подчеркивание, жирный или декоративный 
шрифты используются только для смыслового выделения фрагмента 
текста. 

4. Для передачи информации в более наглядном виде используются 
разнообразные виды слайдов: с текстом, таблицами, схемами, графиками, 



иллюстрациями. Все таблицы, схемы, графики и иллюстрации имеют 
названия, отражающие их содержание. 
III. Технические требования к представлению компьютерной презентации 

1. Файл презентации сохраняется в формате *.odp. 
 
 

Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  
от 29.09.2016 г. № 370 

 
 

Состав оргкомитета 
II детских Вениаминовских чтений 

«Уроки столетия 1917-2017» 
 
 

1.Кораблина О.В. - начальник отдела образования администрации 
г.Уварово, председатель  

2 Иеромонах Тихон (Зубакин) (по согласованию) - секретарь Уваровской 
Епархии, сопредседатель; 

3.Заикина Л.А. – руководитель муниципального Центра духовно-
нравственного воспитания детей «Возрождение»  

4.Шуняева Л.В. - методист МКУ «Информационно-методический 
кабинет». 
 


