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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и 

проведения открытого городского историко-лингвистического форума «По следам 

славянской азбуки» среди студентов профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования (далее – Форум). 

1.2. Учредителями Форума являются: 

- Департамент профессионального образования Томской области 

- ОГБУ ДПО «РЦРПК» 

- ОГБПОУ «Томский механико-технологический техникум» 

1.3. Организатором Форума выступает ОГБПОУ «Томский механико-технологический 

техникум» (далее - ОГБПОУ «ТМТТ») 

1.4. Организаторы Форума обеспечивают: 

- равные условия для всех участников Форума; 

- широкую гласность проведения Форум; 

- формирование профессионального жюри; 

- создание условий для работы жюри с целью принятия объективных решений; 

- поощрение участников и победителей Форума. 

1.5.  Форум проводиться дистанционно офлайн в связи с эпидемиологической ситуацией 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Цель Форума: Передать значимость появления славянской письменности для развития 

славянской культуры, формирования российской государственности, сохранения и передачи 

культурного наследия. 

2.2. Задачи:  

- развитие уровня профессиональных компетенций участников через создание условий для 

формирования образовательной среды для развития проектной и исследовательской 

деятельности студентов 

- воспитание у студентов чувства патриотизма и любви к родному языку, культуре и к 

Отечеству.  

- выявление наиболее одаренных и талантливых студентов,  

- стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию 

через нетрадиционные формы работы. 

- углубление представлений учащихся об истории возникновения русской письменности, 

происхождении и значении букв.  

- развитие умения пользоваться определенной лексикой, словами с культурным 

компонентом. 

- развитие умения анализировать, систематизировать и сопоставлять фактический материал.  

- воспитание бережного отношения к языку, к национальной культуре. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Организаторами  конференция являются: 

- Департамент профессионального образования Томской области 

- ОГБУ ДПО «РЦРПК» 

- Администрация ОГБПОУ «Томский механико-технологический техникум». 

3.2   Партнерами проведения конференции выступают: 

- Городская программа «Дни славянской письменности и культуры в Томске» 

- Оргкомитет игры «Неизвестная Россия» 
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3.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса и 

конференции, утверждает программу, состав жюри, решает все организационные вопросы. 

3. 4. Оргкомитет оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и изменения в 

настоящее Положение и прочие документы, регламентирующие процесс подготовки и 

проведения данных мероприятий. 

3.5. Оргкомитет Форума: 

Председатель конференции: Заместитель начальника Департамента Профессионального 

образования Томской области Калинюк Ю.В. 

Заместитель председателя: и.о.директора ОГБПОУ «ТМТТ» Ф.Т. Довиденко 

Члены оргкомитета:    

Зам. директора ОГБУДПО «РЦРПК» Мударисова Галима Равильсуновна 

 

Заместитель директора ОГБПОУ «ТМТТ» по ОП  Мирнова Н.В.       

Преподаватель литературы и русского языка ОГБПОУ «ТМТТ»  Гаганина Н. В.  

Преподаватель истории  ОГБПОУ «ТМТТ» Чупринина Н.В. 

Педагог-организатор ОГБПОУ  «ТМТТ»  Першин В.Л.  

Место проведения конференции. Томск, ул. К. Ильмера, 4, ОГБПОУ  «Томский механико-

технологический техникум». 

Проезд: автобус 4-остановка «Лицей»; автобус 19, троллейбус 4-остановка К.Ильмера; 

Автобус 11, 13, 14, 22 -остановка 79 Гвардейской дивизии 

Контактная информация: 

Телефон: (382-2)-904425 Лебедева Елена Витальевна, ФАКС (382-2) 904425, e-mail-

tppl20@sibmail.com.  

tmtt@dpo.tomsk.gov.ru 

сайт  http://tmtt.tomsk.ru/ 

Телефон   8-913-103-18-81 Гаганина Наталья Владимировна 

Телефон   8-953-919-18-86 Чупринина Надежда Владимировна 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

4.1. СОДЕРЖАНИЕ ФОРУМА 

 

4.1.1. Участникам предлагается свободный выбор темы в рамках тематики праздника: 

история жизни святых Кирилла и Мефодия, история создания азбуки славян, история 

трансформации азбуки до наших дней, влияние появления письменности на культуру и 

развитие Руси. 

 4.1.2. Участники по итогам изучения темы должны подготовить доклад, создать на его 

основе рукотворную книгу и подготовить видеовыступление, раскрывающее тему. 

Видеоролик должен содержать, кроме доклада по выбранной теме, информацию о процессе 

изготовления книги. К ролику прилагается  подробный фоторяд: каждая страница и обложка 

книги. 

4.1.3. Во время выступления в рамках дистанционного Форума участники представляют 

видеодоклад,  сопровождая рассказ демонстрацией своей книги. 

 

4.2. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 
 

4.2.1. Форум проходит в три этапа: 

Первый этап: с 1 апреля 2020г. по 10  мая 2020г. – знакомство с положением; проведение 

поисковой работы по сбору и обработке информации, создание рукотворных книг, отбор 

лучших работ для представления на Форум. 

http://tmtt.tomsk.ru/
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Второй этап: с 10  мая 2020г. по 24 мая 2020г. - сбор заявок  и материалов (Приложение 1). 

Заявки принимаются до 24 мая 2020 г. на адрес эл.почты: gaganinanata@mail.ru, 

natanielnezabudka@gmail.com, с пометкой «ФОРУМ» 

Третий этап: 24 мая 2020 г. по 01.06.2020 г.  – Подведение итогов Форума  

4.2.2. Опубликование результатов осуществляется на официальном сайте ОГБПОУ «ТМТТ» 

4.3.2. Участники Форума получают сертификат, руководители благодарственные письма. 

Победители награждаются дипломами.  Награждение осуществляется заочно. 

 

5.УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

 

5.1.УЧАСТНИКИ ФОРУМА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

5.1.1 В Форуме могут принять участие студенты профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования, а также учащиеся 9-11классов 

средних общеобразовательных школ г.Томска и Томской области, и других городов и 

регионов России. Участие дистанционное офлайн. В рамках проведения Форума по итогам 

выступлений будут определены победители и присуждены призовые места. 

5.1.2 Участники Форума определяются в соответствии с заявками.  

5.1.3.  Предоставленные материалы остаются у организаторов. 

 

5.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ 
 

5.2.1. Тематика «Создание славянской азбуки Кириллом и Мефодием» является основной. 

Участники вправе выбирать любую из предложенных тем в рамках тематики мероприятия.  

5.2.2. Работы и заявки принимаются в электронном виде и должны состоять 1) заявка; 2) 

видеодоклад; 3) постраничные фотографии книги.  

5.2.3. Общие требования к выступлению, структура видеодоклада: 

- Введение 

- Обоснование выбора темы, ее актуальность, постановка проблемы, цели и задачи 

исследовательской работы 

- Основная часть 

- Заключение (выводы, итоги). 

5.2.4. Общие требования к оформлению книги: 

- Собственноручное изготовление (переплет, страницы, обложка) 

- Иллюстрации живописные и графически исполненные, допускается использование 

коллажных, печатных вариантов вставления иллюстраций. 

- Текст: рукописный, допустима комбинация рукописного и печатного текста 

5.2.5. Критерии оценки выступления оценивают содержание и оформление книги, 

видеодоклад (Приложение 2) 

5.2.6. Дополнительные требования к дистанционному участию: 

- Формат видеоролика МР3, МР4. 

- Длительность видеоролика – не более 10 минут 

- Постраничные фотографии изготовленной книги в формате JPG. 

- Видеоролик не должен содержать фоновой музыки и прочих шумов, речь 

докладчика должна быть разборчивой. 

- Все файлы  необходимо заархивировать, перед отправлением на конкурс. 

 

6.ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

6.1.Финансовое обеспечение Форума осуществляется за счет средств ОГБПОУ «ТМТТ». 

mailto:gaganinanata@mail.ru
mailto:natanielnezabudka@gmail.com
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6.2. Участие в Форуме не предполагает финансовых затрат, т.е. бесплатное. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1.Подробную информацию о Форуме можно получить по следующим телефонам: 

Телефон   8-913-103-18-81 Гаганина Наталья Владимировна 

Телефон   8-953-919-18-86 Чупринина Надежда Владимировна 

 

Приложение 1. 

Заявка 

на участие в областном форуме 

«По следам славянской письменности» 

 

Полное наименование профессиональной 

образовательной организации 

 

 

Фамилия Имя Отчество участника 

 

 

Дата  рождения участника 

 

 

Специальность или профессия, по которой 

обучается участник 

 

 

Телефон мобильный участника 

 

 

Фамилия Имя Отчество руководителя 

 

 

Телефон руководителя 

 

 

E-mail: руководителя  

Тема доклада, наименование 

представляемой работы. 

 

 

 

 

* Если работа (доклад и книга) подготовлена двумя участниками, подается 1 заявка, но 

с указанием данных по каждому из участников. 
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Приложение 2. 

 

Критерии оценки 

 

Оформление книги 

 

1. Качество выполнения работы (аккуратность) 

2. Наглядность (разнообразие 

иллюстративного материала) 

3. Соблюдение принципа достаточности и 

необходимости 

 

Содержание книги 

 

4. Соответствие теме 

5. Достоверность информации 

6. Раскрытие  темы 

 

Доклад 

 

7. Культура изложения 

8. Свобода владения темой 

 

9. Оригинальность работы 

 

 

 

 


