
 

 

 

 

 

 
 

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 
О проведении межрегиональной  

научно-практической конференции школьников 

«Иностранный язык – диалог культур» 

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство образования и науки Республики Татарстан направляет Вам 

положение межрегиональной научно-практической конференции школьников 

«Иностранный язык – диалог культур». 

Просим довести данную информацию до сведения руководителей 

образовательных организаций Вашего субъекта. 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением,  

Министр                                                                                                     И.Г.Хадиуллин            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Ф.Мусина 

8 (843) 294 95 89 

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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ПОЛОЖЕНИЕ 

о   межрегиональной  научно-практической конференции школьников 

 «Иностранный язык – диалог  культур» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию, порядок и условия 

проведения межрегиональной научно-практической конференции школьников 

«Иностранный язык – диалог культур» (далее – Конференция). 
1.2. Конференция призвана активизировать и продемонстрировать 

поисковые, исследовательские, проектные и творческие навыки учащихся, 

обладающих активными знаниями и умениями, способных реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, и способствовать развитию у 

школьников интеллектуальной и духовной культуры, а также в целях повышения 

качества иноязычного образования, уровня владения иностранными языками, 

создания условий для развития иноязычной коммуникативной компетентности 

обучающихся.  
1.3. Организатором Конференции является Министерство образования и 

науки Республики Татарстан. 

1.4. Соорганизаторами Конференции являются: 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования Буинского     

муниципального района» (по согласованию); 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5 

города Буинска Республики Татарстан» (по согласованию).  

1.5. Организатор Конференции утверждает состав жюри и итоги 

Конференции. 

1.6. Организатор Конференции оставляет за собой исключительное право 

использовать материал, полученный в ходе Конференции, для рекламы и развития 

Конференции.  

1.7. Жюри Конференции: 

проводит экспертизу материалов, присланных на Конференцию согласно 

критериям, указанным в разделе VI настоящего Положения;  

принимает решение и определяет победителей и лауреатов Конференции, 

выносит на утверждение Организаторам список победителей Конференции. 

1.8. Все участники Конференции награждаются сертификатами Участников 

Конференции, победители – дипломами победителей. 

 

 

II. Цели и задачи Конференции 

 

2.1. Цели Конференции:  

развитие иноязычной коммуникативной компетентности обучающихся; 

                                     Приложение 
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формирование у обучающихся интереса и позитивного отношения к 

иностранным языкам; 

развитие потребности пользоваться иностранным языком как средством 

межличностного общения;  

      выявление одаренных детей, поддержка творчества и развития 

интеллектуальной инициативы обучающихся образовательных учреждений, 

привлечения их к исследовательской деятельности; 

развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка. 

2.2. Основные задачи Конференции: 

способствование развитию устойчивой мотивации к изучению иностранных 

языков у обучающихся; 

формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации 

мотивация обучающихся к приобретению новых знаний по предмету 

«Иностранный язык», поиску и дальнейшему использованию информации; 

стимулирование потребность в использовании иностранного языка в 

различных ситуациях; 

демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся, опыта работы 

учебных заведений по организации учебной научно-исследовательской 

деятельности; 

формирование творческого общения с коллективами школ республики и 

регионов Российской Федерации,  организация взаимного общения. 

 

 

III. Участники Конференции 
 

           3.1.   Участниками Конференции могут быть обучающиеся 4 – 11 классов, 

являющиеся авторами исследовательских работ и проектов по иностранному языку 

согласно утвержденному положению. 

3.2.  По согласованию с оргкомитетом к участию в Конференции 

допускаются коллективные работы. Авторская группа может состоять не более чем 

из двух человек. 

3.3.  Конференция проводится в два этапа: 

1 этап – заочный;  

2 этап – очный. 

В ходе заочного этапа проводится проверка работ на уникальность. В случае 

обнаружения фактов плагиата (более 70%) работа не допускается к участию в 

Конференции, о чем автор и руководитель работы извещаются по адресу 

электронной почты, указанному в заявке. Если факт плагиата вскроется после 
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подведения итогов, результаты аннулируются, о чем письменно сообщается автору 

и руководителю материала. 

В ходе очного этапа Конференции проходит процедура защиты исследований, 

которая состоит из выступления участника Конференции по содержанию работы (5 - 

7 минут) и ответов на вопросы членов жюри в пределах темы исследования (до 3 

минут).  

При защите коллективной работы каждый из авторов выступает и 

представляет собственный вклад в исследование. 

3.4.  Работы оцениваются по уровням: 

4-5 классы  

6-7 классы; 

8-9 классы; 

10-11 классы. 

3.5.  В ходе работы конференции предусмотрена работа секций: 

Филологическая (языковые аспекты иностранного языка) 

Страноведение 

Краеведческая 

Количество и наименование секций может изменяться в зависимости от числа 

представленных работ. 

 

IV. Порядок участия в Конференции 

 

4.1.  Для участия в Конференции образовательным учреждениям необходимо 

предоставить оргкомитету: 

заявку от образовательного учреждения на участие в конференции по форме 

(приложение 1); 

исследовательские работы в электронном виде. 

Срок предоставления материалов – до 1 марта 2021 года. 

Работы направлять по адресу: konf_english@mail.ru 

4.2.  Заявки, поступившие позже установленных сроков, не рассматриваются, 

их авторы к участию не допускаются. 

4.3. Участники Конференции гарантируют соблюдение норм IV части 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Организаторы вправе исключить из 

участия в конкурсе работы, привлекающие к экстремизму, использующие 

ненормативную лексику, проявляющие неуважение к каким-либо лицам, группам и 

явлениям, нарушающие общепринятые правила и эстетические нормы, а также 

работы, имеющие признаки плагиата. 

4.4  Работы, представленные на конференцию, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

V. Требования к работам 

 

 5.1  Исследовательские работы выполняются на русском или иностранном 

языках (английский, немецкий, французский, др.), работы секции «Краеведческая»  - 

только на иностранных языках. 

Документ создан в электронной форме. № 948/21 от 30.01.2021. Исполнитель: Мусина Г.Ф.
Страница 4 из 11. Страница создана: 29.01.2021 14:27

mailto:konf_english@mail.ru


5.2  Исследовательские работы принимаются в печатном виде, оформленные 

в соответствии традиционным стандартам:  

титульный лист (приложение №2);  

оглавление; 

исследование (введение, основная часть, заключение, список литературы); 

приложение (если имеется). 

Объем работы составляет до 10 страниц. Титульный лист и приложения к 

исследовательской работе в общее количество страниц не входят. 

5.3.  Исследовательская работа печатается строго в последовательном 

порядке. Работа выполняется на стандартных листах формата А4. 

5.4  Порядок форматирования: 

5.4.1. Текст исследовательской работы печатается шрифтом Times New Roman 

(14 пунктов), с полями: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.  

5.4.2. Выравнивание текста – по ширине листа. Междустрочный интервал – 

полуторный. Отступ первой строки абзаца составляет 1,25 см. 

5.4.3. Расстояние между названием главы и последующим текстом должно 

быть равно одному абзацному отступу. Такое же расстояние выдерживается между 

заголовками главы и параграфа.  

5.4.4.Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. 

Подчеркивание заголовка и перенос слова в заголовке не допускаются. 

 

 

VI. Критерии оценивания работ 

 

6.1. Оценка представленных работ осуществляется по следующим критериям: 

 

 

Критерии оценивания работы 

 
 

Критерии оценки  Содержание критерия оценки Количество 

баллов 

 Актуальность 

поставленной 

проблемы (до 5 

баллов) 

1. Насколько работа актуальна в 

практическом или теоретическом плане? 

От 0 до 1 

2. Насколько работа является новой? 

Обращается ли автор к проблеме, для 

комплексного решения которой нет 

готовых ответов? 

От 0 до 1 

2. Определил ли автор актуальность  

работы? 

 

 

От 0 до 1 

4. Соответствуют ли задачи поставленной 

цели? 

От 0 до 2 
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 Методы 

исследования 

(до 2 баллов) 

Указаны методы исследования. От 0 до 2 

 Качество содержания 

работы (до 5 баллов) 

1.Выводы работы соответствуют 
поставленным целям. 

От 0 до 2 

2.Оригинальность, неповторимость работы. От 0 до 2 

3.Умение работать с источниками. От 0 до 1 

 Оформление 

работы 

(до 1 балла) 

Оформление соответствует требованиям. 0т 0 до 1 

Итого: 13 баллов 

Критерии оценивания защиты работы 
 
Структурированность 

и логичность 

сообщения, которая 

обеспечивает 

понимание и 

доступность 

содержания (до 3 

баллов) 

 

Структурировано, обеспечивает понимание 
и доступность содержания 
 
 
 
 
 

2-3  

Структурировано, но не обеспечивает 
понимание и доступность содержания 

1 

Структура отсутствует 0 

Культура 

выступления 
(до 5 баллов) 

Налажен эмоциональный и деловой 
контакт с аудиторией, грамотно 
организовано пространство и время 

4-5 

Названные умения предъявлены, но 
владение неуверенное 

2-3 

Предъявлены отдельные умения, уровень 
владения ими низок 

0-1 

Грамотность речи, 

владение специальной 

терминологией по теме 

работы в выступлении 

(до 3 баллов) 

Речь грамотная, терминологией владеет 
свободно, применяет корректно 

3 

Владеет свободно, применяет неуместно, 
либо ошибается в терминологии 

2 

Не владеет или владеет слабо 0-1 

Наличие и 

целесообразность 

использования 

наглядности, уровень 

её представления (до 4 

баллов) 

Наглядность адекватна, целесообразна, 
представлена на высоком уровне 

3-4 

Целесообразность неоднозначна, средний 
уровень культуры представления 

1-2 

Наглядность неадекватна содержанию 
выступления, низкий уровень 
представления 

0 

Итого: 15 баллов 

Итого максимальное количество баллов 28 баллов 

 

Документ создан в электронной форме. № 948/21 от 30.01.2021. Исполнитель: Мусина Г.Ф.
Страница 6 из 11. Страница создана: 29.01.2021 14:27



 

VII. Порядок проведения Конференции 

 

7.1 Конференция проводится в два этапа: 

Заочный этап состоится с 1 февраля по 1 марта 2021 года. 

Очный этап – 24 марта 2021 года (весенние каникулы). 

Место проведения – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 5 города Буинска Республики Татарстан», по адресу: 

422430, г.Буинск, ул. Г.Исхаки, д.29 

 
VIII. Порядок и условия награждения 

 
8.1. По результатам Конкурса определяются победители по следующим 
номинациям: 

Исследовательская работа  (1,2,3 место) – в  возрастной  категории 4-5 классы; 
Исследовательская работа  (1,2,3 место) – в   возрастной  категории  6-7 классы; 
Исследовательская работа  (1,2,3 место) – в   возрастной  категории  8-9 классы; 
Исследовательская работа  (1,2,3 место) – в  возрастной  категории  10-11 
классы; 

8.2 Победители выявляются решением жюри Конференции. Дополнительно 
могут быть определены Лауреаты Конференции по решению жюри Конференции. 
Все участники получают сертификат участника межрегиональной Конференции. 

 

IX. Финансирование Конференции 

9.1. Командировочные расходы осуществляются за счет организации, 

направляющей обучающихся для участия в Конференции. Закупка дипломов и 

ценных подарков на республиканский этап Конференции осуществляется за счет 

средств текущей сметы Министерства образования и науки Республики Татарстан 

на соответствующий год. 

 

X. Контактные адреса и телефоны 

 
Лобанова Елена Викторовна, ведущий консультант отдела общего 

образования и итоговой аттестации обучающихся Министерства образования и 
науки Республики Татарстан, г.Казань, ул.Кремлевская, д.9, каб.207, тел.+7 (843) 
294 95 05. 

Адрес электронной почты: Elena.Lobanova@tatar.ru  
 

Иванова Гюзелия Жавдатовна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5 города Буинска 

Республики Татарстан», адрес: 422430, г.Буинск, ул.Г.Исхаки, д.29 

Контактные телефоны: гимназия -  8-843-7-43-63-90, 8-927-421-02-38 (сот.)  

Адрес электронной почты: iva1904@mail.ru 
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                                            Приложение 1 

к Положению 

 

              

                 ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональной научно-практической 

конференции школьников «Иностранный язык - диалог культур» 
 
 
Наименование учреждения (полное по Уставу) _____________________________ 

Адрес ________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________ 

ФИО директора ________________________________________________________ 

 Тема работы___________________________________________________________ 

Наименование секции___________________________________________________ 

Необходимое оборудование для выступления_______________________________ 

 
 
Фамилия,  
имя 
участника 
Конференции 

 
Класс 

 
Фамилия, 
имя, 
отчество 
руководителя 
работы 
 

 
Должность 

 
Адрес 
электронной 
почты 

  
Конт. 
тел. 
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Приложение 2 

к Положению 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА  

 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

(в соответствии с лицензией) 
 

 

НАЗВАНИЕ 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Секция 

 

 

Автор: ФИО 

(полностью), класс, 

учреждение 

 

 

  ФИО руководителя  

                                                          

 

 

 

 

 

 

2021 год 
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Приложение 3 

к  Положению 

 

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 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 конкурса. 

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 конкурса, 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, доу, результат 

заключительного этапа конкурса, 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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