
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СИМФЕРОПОЛЯ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от __ октября 2021 г.                                                                           № ______ 

 

О проведении VI муниципальной  

научно-практической конференции 

«Мой незнакомый Симферополь»,  

посвященной Дню народного единства  

 

С целью   приобщения  обучающихся образовательных организаций 

города Симферополя  к истории и культуре родного города, реализации задач 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

обучающейся молодёжи, укрепления семейных традиций, 

совершенствования навыков научно-исследовательской работы школьников  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 30.10.2021 г. по 03.11.2021 г. VI муниципальную 

ученическую научно-практическую конференцию «Мой незнакомый 

Симферополь», посвященную Дню народного единства.  

2. Утвердить Положение Конференции (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав жюри Конференции (Приложение № 2). 
4. Руководителю МБОУ СОШ № 13 (Рулла И.В.) организовать и провести 

V муниципальную ученическую научно-практическую конференцию «Мой 

незнакомый Симферополь», посвященную Дню народного единства. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заведующего сектором 

дополнительного образования и воспитательной работы управления 

образования Корнивецкую-Коротченко С.В.  

 

Заместитель начальника 

управления-начальник  

отдела общего образования                                         Н.С. Матюхина 

 



 

 
 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

Администрации города 

Симферополя  

от «____» ________ 2021 г.  № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной научно-практической конференции 

«Мой незнакомый Симферополь», посвященной Дню народного единства 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о научно-практической конференции с участием творческих, 

одаренных обучающихся муниципального округа Симферополь (далее – Конференция) 

определяет порядок организации и проведения Конференции. 

1.2. Конференция проводится с целью приобщения обучающихся образовательных 

организаций города Симферополя к истории и культуре родного города, реализации задач 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного, воспитания обучающейся 

молодёжи, укрепление семейных традиций, совершенствования навыков научно-

исследовательской работы школьников. Особо отмечаем то, что главной задачей 

конференции является выявление малоизвестных, но немаловажных фактов о нашем 

городе. Во всех работах должна прослеживаться чёткая связь с городом. 

1.3. Конференция проводится в заочном форме, заочное оценивание – c 30.10.2021 г. по 

03.11.2021 г. 

1.4. В работе Конференции могут принять участие способные, творческие, одаренные 

обучающиеся общеобразовательных учреждений. Авторами одной работы могут являться 

не более двух учащихся по следующим возрастным категориям: 

младшая возрастная категория – 2 – 7 класс, 

старшая возрастная категория – 8 – 11класс. 

2. Порядок предоставления работ.  

2.1. Для  регистрации  работ участников Конференции следует отправлять заявки 

(Приложение №1)  и работу с оформленным титульным листом (Приложение №2) в 

электронном виде по адресу: school13simf@mail.ru до 30.10.2021г. с пометкой «Секция 

«…(название секции)» в формате Microsoft Word. 

2.2. Работы, представленные на Конференцию после установленного срока, а так же 

несоответствующие  тематике конференции  к участию не допускаются, не рецензируются 

и не возвращаются. 

3. Конференция проводится по следующим  секциям: 

1. «Неизвестное об известных» - работы должны содержать малоизвестные факты об 

известных симферопольцах и гостях города; 

2. «Дорога к Храму» - рассматриваются работы,  посвященные святыням различных 

конфессий на территории Симферополя за весь период истории, возможно прослеживание 

связи семейных традиций с данными святынями; 

3. «Мы – симферопольцы!» - исследование семейных династий  симферопольцев; 

4. «Неповторимый образ твой» - памятники истории и архитектуры, история застройки 

города; 

5. «Природное наследие» - уникальные памятники природы на территории города и 

пригородов, особенности рельефа, растительного и животного мира; 

3. Критерии оценивания. 

4.1. Заочное оценивание  проводится по следующим критериям: 

 достоверность, научность, полнота раскрытия темы  - 9 баллов; 

 актуальность, элементы новизны, поисковая работа  - 5 баллов; 

 аргументированность выводов     - 2 балла; 

 стиль и грамотность       - 2 балла; 



 качество оформление работы     - 2 балла; 

 Максимальная оценка      - 20 баллов. 

4.3. Учащиеся, набравшие менее 10 баллов, являются участниками конкурса. 

5. Порядок подведения итогов и награждения. 

5.1. По каждой  работе принимается коллегиальное решение членов жюри 

Конференции. 

5.2. Участники Конференции награждаются  грамотами. 

5.3. Научные руководители обучающихся получают благодарственные письма 

организаторов Конференции.  

6. Требования к оформлению конкурсных работ. 

6.1. Конкурсная работа должна иметь характер научного исследования. 

6.2. Структура работы: 

— титульный лист (Приложение №3); 

— тезисы; 

— оглавление; 

— введение; 

— основная часть; 

— заключение; 

— список использованной литературы и источников; 

— приложения. 

6.3. Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 с 

одной стороны. Шрифт – Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал – 

полуторный, поля: слева, сверху и снизу - 20 мм, справа – 10 мм. Объем работы — не 

более 10-15 страниц (не считая тезисов, титульного листа и приложений). 

 

По всем вопросам обращаться к заместителю директора по УВР Кобзарь Алине 

Валериевне  по тел.+7(978)71-17-423 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению Конференции 

ЗАЯВКА 

участника муниципальной научно-практической конференции 

«Мой незнакомый Симферополь», посвященной Дню народного единства 

  

 

 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

Секция Название 

работы 

Класс Сокращенное 

название ОО 

ФИО 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 

1.        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению Конференции 

 (Образец оформления титульного листа) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ И КРЫМСКАЯ ЕПАРХИЯ  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»№13 

 

ФИЛИАЛ МАН «ИСКАТЕЛЬ» г.СИМФЕРОПОЛЯ 

 

Муниципальная научно – практическая конференция 

 

«Мой незнакомый Симферополь», посвященная Дню народного единства 

 

Секция «Неповторимый образ твой» 

 

Живопись  гробниц Неаполя Скифского 

 

Работу выполнил: 

Ганжа Владимир Владимирович, 

учащийся 10 класса 

(полное название учебного 

заведения) 

 

 

 

Научный руководитель: 

Иванова Марина Петровна, 

учитель русского языка и 

литературы 

(полное название учебного 

заведения) 

 

 

 

Симферополь, 2021 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

Администрации города 

Симферополя  

от «____» ________ 2021 г.  № ____ 

 

Состав жюри муниципальной научно-практической конференции 
«Мой незнакомый Симферополь», посвященной Дню народного единства 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

1.  Корнивецкая-

Коротченко С.В. 

заведующий сектором дополнительного образования и 

воспитательной работы управления образования администрации 

города Симферополя. 

2.  Поляков Владимир 

Евгеньевич 

доктор исторических наук, профессор КИПУ, заместитель 

председателя Жюри Конкурса (с согласия). 

3.  о.Александр 

(Якушечкин) 

секретарь Симферопольской и Крымской епархии, протоиерей 

(с согласия) 

4.  Ена Александр 

Васильевич 

лауреат премий Министерства геологии СССР и 

Государственной премии Республики Крым, действителен член 

Крымской академии наук, автор 370 научных трудов (с 

согласия) 

5.  Ена Андрей 

Васильевич 

доктор биологических наук,  профессор, дважды «Соросовский 

доцент», действителен член Крымской академии наук, автор 550 

научных трудов (с согласия) 

6.  Сергеева Ольга  

Ильинична 

член правления Крымского союза архитекторов России, 

реставратор 2 категории, старший научный сотрудник ГБУ НИЦ 

"Крымоведения и охраны культурного наследия" (с согласия) 

7.  Вдовиченко Ирина 

Ивановна  

кандидат исторических наук, директор Музея истории города 

Симферополя (с согласия) 

8.  Селезнёва Елена 

Ивановна 

методист МБУ ДПО «Информационно-методический центр» 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым  

9.  Антоненко Степан 

Сергеевич 

учитель истории муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Гимназия №1 им. В.И.Курчатова» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым  

10.  Логвиновская 

Виктория 

Александровна 

учитель географии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №13» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 

11.  Серебрякова Елена 

Борисовна 

учитель географии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Симферопольская 

академическая гимназия» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым  

12.  Белик Марина учитель географии муниципального бюджетного 



Владимировна образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 

13.  Филиппенкова 

Наталья 

Александровна 

учитель истории муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Школа-гимназия № 10 им. Э. К. Покровского» 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым 

 

 

 


