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Положение об региональной научно-практической конференции школьников «Не 

позволяй душе лениться...» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, категорию участников, порядок 

организации, проведения и подведения итогов региональной научно-практической 

конференции школьников «Не позволяй душе лениться…» (далее - Конференция). 

1.2. Конференция проводится в рамках Дей славянской письменности и культуры в 

Томской области и региональных духовно-исторических Кирилло-Мефодиевских чтений. 

1.3. Организатором Конференции являются Отдел религиозного образования и 

катехизации Томской епархии Русской Православной Церкви, МАОУ лицей № 51 г. 

Томска, приход храма св.блгв.кн. Александра Невского г.Томска. 

1.4.Руководство конференцией осуществляет Организационный комитет, который 

проводит работу по подготовке к конференции, формирует рабочие группы, утверждает 

программу и список участников, решает организационные вопросы. 

1.5. Организационный комитет содействует реализации целей и задач Конференции, 

осуществляет всю организационную работу по подготовке и проведению Конференции: 

определяет место, дату, порядок проведения, регламент работы; разрабатывает 

примерную тематику вопросов на секционных заседаниях в рамках Конференции; 

разрабатывает и утверждает требования к оформлению материалов, представляемых на 

Конференцию. 

 

2. Цели и задачи конференции 

2.1. Цель Конференции – актуализация духовно-нравственной направленности  в 

самосознании школьников, социализация обучающихся, активизация исследовательской, 

практической и творческой деятельности учащихся в разных предметных областях 

знаний, выявление одарённых детей, поддержка исследовательского творчества и 

социальной активности школьников.  

2.2. Задачи Конференции: 

 стимулировать интерес учащихся к научно- исследовательской, проектной и 

социальной деятельности в духовно-нравственном направлении; 

 актуализировать традиционные ценности отечественной культуры в самосознании 

школьников; 



 повышать качество образования за счет расширения вариативности в разных 

предметных областях знаний; 

 способствовать формированию проектно-исследовательской культуры учителей и 

обучающихся, повышению профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя, развитию исследовательских навыков и навыков 

проектирования, творческих способностей   обучающихся;  

 способствовать развитию у обучающихся навыков публичного выступления, 

умения применять различные способы презентации результатов своего 

исследования, социально значимой деятельности.  

3. Условия проведения и содержания Конференции 

3.1.Для организации и проведения научно-практической конференции «Не позволяй 

душе лениться…» формируется оргкомитет из числа специалистов Томской епархии 

Русской Православной Церкви, ОГБУ ДПО ТОИПКРО, прихода храма св.блгв.кн. 

Александра Невского г.Томска и МАОУ лицея №51 г. Томска. 

3.2.На основании поступивших заявок оргкомитет формирует секции, назначает 

руководителей, определяет состав жюри, организует информационную поддержку.  

3.3.Предлагаемые секции: 

- социальные проекты и проекты, популяризирующие ценности и традиции 

отечественной культуры; 

- проекты, имеющие прикладную направленность; 

- исследовательские работы в области славянской письменности и культуры, а 

также духовно-нравственного воспитания в традициях православной культуры; 

- исследовательские работы, носящие предметный и метапредметный характер; 

- творческие работы обучающихся. 

3.4. К участию в Конференции приглашаются воспитанники ДОУ, учащиеся ООУ, 

студенты вузов в возрасте от 6 до 25 лет. 

3.5.  Конференция проходит в заочной форме: (защита исследовательских работ, 

проектов прикладной направленности и социальных проектов; предоставление 

творческих работ обучающихся духовно-нравственного содержания в форме 

стихотворения, сочинения, эссе, рассказа). 

3.6. Участники Конференции с 12.04.2021 г. по 20.04.2021 г. направляют на 

электронный адрес куратора (schvedko.e@mail.ru) заявку и конкурсные материалы: 

видеоролик выступления участника/ов Конференции длительностью до 7 минут на 

фоне презентации/ презентация с автоматической сменой слайдов со звуковым 

сопровождением участника/ов Конференции (исследовательские работы, проекты) – 

на выбор; текст творческой работы в формате Wopd (до 15 страниц).  

3.6.Жюри конференции проводит оценку выступлений/творческих работ и определяет 

лучшие в соответствии с критериями. 

3.7.Критерии оценки проектов, исследовательских работ (в пятибалльной системе): 

 соответствие теме; 

 актуальность; 

 глубина и полнота раскрытия темы; 

 доказательность, логичность; 

 отражение личного опыта работы; 

 культура речи. 

Критерии оценки творческих работ (в пятибалльной системе): 

 духовно-нравственная и социальная направленность; 

 актуальность; 

 творческий подход; 

 самостоятельность; 
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 соответствие возрасту; 

 правильность и четкость оформления работы. 

3.8. Требования к содержанию материалов, представляемых на Конференцию: 

- работы, представляемые на Конференцию, выполняются индивидуально или 

коллективно (до 5 соавторов);  

- работы должны содержать результаты исследований и (или) описание практических 

разработок (постановка проблемы; наличие целей и задач; соответствие содержания 

работы поставленной цели и соответствующих им анализа и выводов; наличие 

теоретических и (или) практических достижений автора работы); 

- участники конференции представляют доклады исследовательского характера, 

социально значимые проекты, творческие работы духовно-нравственной 

направленности; 

- время устного доклада на фоне собственной презентации к проекту или 

исследовательской работе ограничено 7-ю минутами, записывается на видео; 

- презентация с автоматической сменой слайдов со звуковым сопровождением 

участника/ов Конференции (исследовательские работы, проекты) выполняется в 

формате «20 слайдов по 20 секунд»; 

 - текст творческой работы включает в себя титульный лист (образовательное 

учреждение, ФИ автора работы, класс, жанр, название работы, ФИО куратора работы), 

текст работы.  Шрифт – Times New Roman, размер 12 пт, межстрочный интервал 1, 

отступ от левого края – 3 см, от правого – 1,5 см,  от верхнего и нижнего – 2 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (до 15 страниц).  

 

4. Подведение итогов Конференции 

4.1. Все участники Конференции получают сертификат участника духовно-исторических 

Кирилло-Мефодиевских чтений и МАОУ лицея № 51 г. Томска. Победители 

награждаются дипломами. 

4.2. Результаты Конференции освещаются на сайтах Томской епархии Русской 

Православной Церкви, МАОУ лицея № 51 г.Томска 27.04.2021 г. 

 

Контактная информация. 

МАОУ лицей № 51 г. Томска: координатор заочного тура Шведко Елена Владимировна, с. 

т.: 8-913-860-62-93, e-mail: schvedko.e@mail.ru  

 

 

Приложение 1. 

 

Заявка на участие в очном и заочном туре НПК «Не позволяй душе лениться…» 

 

 
ФИО 

участника 

ОУ Класс Секция  Название работы ФИО руководителя, 

контактный телефон, адрес 

электронной почты 
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