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Учредитель Чтений: Департамент образования Администрации городского округа Самара
Организатор чтений:
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предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г.П.» городского округа Самара

1. Общие полож ения
1.1. Славянские чтения определяют итог учебно-исследовательской
деятельности

и

самостоятельное,

научно-поискового
углубленное

творчества

изучение

учащихся,

исторического

и

культурного наследия славянских народов.
1.2.Настоящее

Положение определяет статус,

цели и задачи

Чтений, порядок их проведения.
1.3.Начиная с 2005 года, Славянские чтения считать открытыми
Международными Славянскими чтениями.
1.4.Основными целями и задачами являются:
j

■ побуждение юных исследователей к обращению
материалам
славянских

культуры,
народов,

принадлежит и России;

истории
среди

и

к

современности

которых особое

место

.

■ активизация гуманитарного образовательного процесса
в школах;
■ пропаганда научных знаний в области славистики,
интегрирующей такие дисциплины как лингвистика,
искусствознание, история, география, культурология,
этнография, фольклор и т.д.;
■ актуализация

темы

общеславянской

истории

и

современности в мировом контексте;
■ проникновение

в

понимание

проблемности

сосуществования народов на исторически и культурно
близком материале.
1.5.Открытые Международные Славянские чтения проводятся
ежегодно МБОУ Школой №132 г.о. Самара под руководством
Оргкомитета чтений с участием школ города, области, регионов
России и зарубежных славянских стран.
1.6.Славянские чтения имеют свой гимн, эмблему, знамя.
2. Участники Чтений
2.1. Участниками Чтений являются учащиеся 3-11 классов и
учителя школ города, области, России и зарубежных школпартнеров,

российские

и

зарубежные

специалисты-

славяноведы.
2.2. Все участники Международных Славянских чтений получают
сертификаты.
3. Порядок организации и проведения Чтений
3.1. Открытые Международные Славянские чтения проводятся на
базе МБОУ Школы №132 г.о. Самара в конце апреля.
3.2. Для подготовки и проведения открытых Международных
Славянских чтений ежегодно к 1 сентября создается Оргкомитет
во главе с директором МБОУ Школы №132 г.о. Самара Сокур
Натальей Владимировной.
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3-3- До 15 сентября Оргкомитет подает уведомление об очередных
открытых Международных Славянских чтениях в средства
массовой информации.
3.4. К участию в открытых Международных Славянских чтениях
допускаются

работы,

отражающие

историко-культурные

аспекты развития России и других славянских

государств в

контексте общеславянской и мировой культуры. Приоритет
отдается оригинальным работам, соответствующим тематике.
3.5. Оргкомитет утверждает состав экспертных советов (до 3-х
человек) для каждой секции с приглашением председателей из
числа ученых-славистов вузов города, которые оценивают и
отбирают работы для представления (5-8 мин.) по четырем
возрастным группам: 3-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11
классы.
3.6. Чтения проводятся

в

форме

пленарных и

секционных

заседаний.
3.7. Секции формируются Оргкомитетом (до 15 участников в
каждой)

в

соответствии

с

тематикой

по

следующим

направлениям:
> Славянская

литература

(в

том

числе

русская

и

сравнительный анализ произведений русской литературы
с литературой других славянских народов)
> История
> Краеведение
> Этнография

и

региональная

культура

славянских

государств (взаимодействие традиций и инновационные
подходы)
> Славянская культура и христианство
> Художественная культура славян

з

> О славянском мире по-английски (конкурс творческих
проектов)
> Литературное творчество
> Исполнительское мастерство (чтецы)
> Музыкально-исполнительское мастерство
> Приюгадное творчество (Выставка)
> Реализация инновационных программ в образовательном
процессе (для педагогов).
3.8.

Количество участников от одной 00 не должно превышать

6, в том числе от начальных классов - з, от одного научного
руководителя - не более з, в одной секции - не более 2.
3.9. На заседаниях секций участники Чтений защищают свои
работы, излагая основные проблемы, анализируя
используемые источники, обосновывая свои выводы и отвечая
на вопросы экспертов.
3.10. Заявки (за подписью директора школы) и работы
принимаются до 1 апреля текущего года.
Образец заполнения заявки:
Фамилия,

Город, Тема

Руководитель Секция Телефоны

имя

район,

(Фамилия,

участника 00,
класс

контакта

имя,
отчество,
должность)

4. Требования к работам
4.1. Работа должна содержать до 15 страниц машинописного текста
(шрифт Times New Roman-14 через 1,5 интервала) для учащихся
3-8 классов и до 25 страниц для учащихся 9-11 классов. Формат
А-4.
4.2. К докладу прилагается краткая аннотация или рецензия
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учителей-предметников 0 0 по профилю работы.
4.3. На титульном листе (см. образец в Приложении) должны
быть указаны:
• название Чтений;
• секция;
• название работы;
• фамилия, имя автора (полностью);
• учебное заведение, класс, район, город;
• фамилия, имя, отчество (полностью) и должность
руководителя работы.
Название должно точно отражать содержание работы,
возможен подзаголовок.
4.4. Работа рецензируется и оценивается членами экспертных
советов до начала Славянских Чтений.
Критерии оценки:
■ Постановка проблемы; актуальность
■ Характер привлекаемого материала, соответствие
тематике Чтений
■ Глубина развития темы
■ Компетентность, умение работать с источником
■ Грамотное и логичное изложение материала
■ Оригинальность; наличие собственных взглядов и
выводов
■ Использование наглядного материала.
4.5. Тексты докладов не возвращаются и поступают на хранение в
библиотеку МБОУ Школы № 132 г.о. Самара.
4.6. Выставочные

работы

с

прилагаемыми

краткими

аннотациями, доставляются в МБОУ Школу № 132 за 1-2 дня до
открытия и забираются после закрытия Славянских чтений. Все
работы должны быть промаркированы (00, район; фамилия,
5

имя, возраст автора; название работы; техника выполнения,
фамилия, имя, отчество и должность руководителя). Заявки
принимаются до 1 апреля.
5. Итоги и награждение

5.1. Победители и призеры открытых Международных Славянских
чтений определяются экспертным

советом каждой секции

(председатель имеет 2 голоса) и награждаются:
• Дипломом Лауреата;
• Дипломом I степени;
• Дипломом II степени;
• Дипломами Оргкомитета в номинациях;
•

Грамотами Оргкомитета.
Приложение

XIV открытые Международные Славянские чтения
«Славянский мир: времена, эпохи, события».
Торжественное открытие 26 апреля 2018 г. в и-оо в актовом
зале МБОУ Школы №132 г.о. Самара (г. Самара, ул.
Коммунистическая, 16).
Начало работы секций 26 апреля в 13-00.
Награждение победителей 26 апреля по окончании работы
секций.
По всем вопросам, касающимся организации и проведения Славянских
чтений, обращаться к заместителю директора МБОУ Школы № 132 г.о. Самара,
организатору открытых Международных Славянских чтений Шошкиной Лидии
Ивановне по адресу:
443096, г. Самара, ул. Коммунистическая,16.
Рабочий телефон: 336-44-21. Факс 336-44-16. E-mail: 132.16@mail.ru
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Приложение (Титульный лист - образец)
Международная ассоциация славянских школ
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №132 с углубленным изучением отдельных предметов
имени Героя Советского Союза Губанова Г.П.»
городского округа Самара

XIV открытые Международные Славянские чтения
«Славянский мир: времена, эпохи, события»

Секция: «_________________ »

Тема

Автор: Ф. И.,
учащийся
класса
МБОУ Школы № 132 г.о. Самара
Научный руководитель:
Ф. И. О.,
учитель___________________

Самара - 2018 г.
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Приложение

Организационный комитет
XIV открытых Международных Славянских чтений
Сокур Н.В. - директор МБОУ Школы № 132 г.о. Самара.
Абламонова Т.И. - ведущий специалист отдела организации
деятельности

общеобразовательных учреждений

Департамента

образования.
Шошкина Л.И. - зам. директора по научно-методической работе
МБОУ Школы № 132 г.о. Самара.
Курьянова

Н.Ф.

-

заместитель

директора

по

учебно

воспитательной работе МБОУ Школы № 132 г.о. Самара.
Скачкова О.А. - зам. директора по научной работе МБОУ Школы
№ 132 г.о. Самара.
Морозова Л.А. - зам. директора по воспитательной работе МБОУ
Школы №132 г.о. Самара.
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