Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №140» Советского района г.Казани
Принято общим собранием
Утверждено и введено в действие приказом
Работников МБОУ «Гимназия №140»
директора за №321 от 01.09.2016
Протокол №11 от 30.08.2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ФГБОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КАФЕДРА ОБУЧЕНИЯ НА ДВУЯЗЫЧНОЙ ОСНОВЕ
МБОУ «ГИМНАЗИЯ №140» СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ

ПОЛОЖЕНИЕ
о филологической секции для одаренных школьников
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКИ В МИРОВОМ КОНТЕКСТЕ

ежегодного Республиканского Конкурса
научно-исследовательских и творческих работ

« НОБЕЛЕВСКИЕ НАДЕЖДЫ КНИТУ - 2018»

В гаранты процветания веков –
Союз литератур и языков!
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1. Общие положения
1.1 Цели и задачи Конкурса:
Конкурс проводится в целях:
- создания условий для формирования интереса к познавательной,
творческой,
экспериментально
–
исследовательской,
проектной,
интеллектуальной деятельности учащихся;
- оказания поддержки талантливой молодежи в социальном и
профессиональном самоопределении;
- формирования открытой развивающей среды как основы открытого
общества и условий формирования активной личности;
- обнародования результатов исследований участников конкурса в
виде докладов и печатных изданий.
1.2 Общее методическое, организационное, информационное
и
материально-техническое
обеспечение
Конкурса
осуществляется
Оргкомитетом, утверждаемым приказом ректора .
1.3 Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.
1.4 Работы могут быть выполнены на русском, татарском, английском
языках.
Цель филологической секции Конкурса
Цель – реализовать творческий потенциал одаренных школьников
посредством привлечения их к исследовательской работе в сфере интеграции
филологических учебных дисциплин.
Задачи филологических секций:
- формировать у учащихся толерантное отношение к культуре и искусству
народов мира;
- популяризировать интеллектуально-творческую деятельность, развивать
интерес к сравнительному языкознанию и литературоведению (то есть к
языковой и литературной компаративистике), к проблемам этих научных
сфер;
- приобщать учащихся к решению социально-значимых бинарных проблем
через привлечение их к исследованию тем, находящихся на стыке
филологических наук;
- способствовать формированию билингвиста (т.е. человека, свободно
владеющего двумя государственными языками) и полилингвиста (т.е.
человека, свободно владеющего несколькими языками);
- содействовать реализации Государственной программы РТ по сохранению,
изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан;
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- формировать у школьников позитивное отношение к изучаемым языкам,
татарской, русской и мировой литературе;
совершенствовать
содержание
образования,
стимулировать
распространение в школьном образовании технологии образовательных
проектов.
Подсекции конкурса:
1) сравнительное языкознание;
2) сравнительное литературоведение;
3) писатели земли казанской в мировом литературном пространстве.
В случае необходимости (при малом количестве заявленных работ, при
небольшом количестве работ, допущенных ко второму туру и т.д.) вторая и
третья секции могут объединяться в секцию «Сравнительное
литературоведение».
2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1 Первый этап конкурса (с 15 октября 2017 года по 31 января 2018
года) - письменный заочный — оценивается единой отборочной комиссией.
На основе анализа представленных работ комиссия определяет финалистов
первого этапа.
2.2.Второй этап конкурса (с 1 февраля по 15 апреля 2018 года) –
финальный, включающий
конференцию научно – исследовательских и
творческих работ участников конкурса «Нобелевские надежды КНИТУ2018». Финальный этап предполагает очное участие и защиту творческой
работы в одной из номинаций.
2.3
К рассмотрению принимаются научно-исследовательские
и
творческие работы
в сфере интеграции филологических учебных
дисциплин.
Публичную защиту и выступление участника в финале Конкурса
оценивает Жюри конкурса.
Прием работ с тезисами и заявкой осуществляется по адресу: 420075,
г.Казань, ул. Халезова, 24, гимназия № 140. Данные материалы можно
выслать на электронный адрес гимназии: schg140@mail.ru.
3. Критерии оценки
3.1 Все письменные работы и публичные выступления участников
Конкурса оцениваются в соответствии с едиными критериями на всех этапах
конкурса по 10-бальной системе с учетом:
-актуальности и новизны раскрываемой темы;
- соответствия проекта заявленной теме;
- комплексности, полноты и объема проведенного исследования;
- обоснованности выбранных методов, выводов и рекомендаций;
- самостоятельности мышления, логичности в изложении результатов;
- степени проработки исследований предшественников, учета
полученных ими данных при обсуждении собственных результатов;
-оригинальности оформления.
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4.Участники конкурса
4.1 Участниками Конкурса могут быть учащиеся 7 - 11 классов
общеобразовательных организаций,
других регионов Российской
Федерации, стран СНГ.
4.2 Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным, так и
групповым
5. Организационный Комитет конкурса
5.1 В компетенцию Организационного Комитета входит:
- организационно-техническое обеспечение конкурса;
- утверждение состава и организация работы единой отборочной
комиссии;
- утверждение состава и организация работы жюри;
- определение порядка передачи работ в жюри конкурса;
- разработка единых критериев отбора и оценки работ, публичных
выступлений участников.
6. Победители, лауреаты и призёры конкурса
6.1 Победителями Конкурса признаются участники, набравшие
максимальное количество баллов по рейтинговому листу в соответствии с
едиными критериями оценки письменной работы.
6.2 По итогам финала Конкурса определяются победители в каждой
номинации, занявшие первое, второе и третье призовые места и абсолютные
победители:
- одно первое место;
- два вторых места;
- три третьих места.
6.3 По результатам защиты участниками своих работ на втором этапе,
жюри Конкурса выявляет лауреатов Конкурса. Лауреатами признаются
участники, не ставшие победителями, но проявившие способности и навыки,
отмеченные особым мнением жюри. Итоги Конкурса, определение
победителей и лауреатов Конкурса проводит жюри Конкурса.
6.4 Организационный комитет Конкурса, спонсоры, а также другие
организации и частные лица могут устанавливать свои индивидуальные
призы лауреатам и победителям Конкурса
6.5 Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами,
ценными подарками, получают приглашения к обучению в «Профессорских
школах» и в летнюю профильную смену лагеря «Орбиталь» при ФГБОУ
ВПО КНИТУ.
6.6 Абсолютный победитель конкурса будет
отмечен премией
Президента Российской Федерации в поддержку талантливой молодежи в
размере 30 000 рублей, а также специальными призами и сертификатами.
6.7
Научные работы победителей конкурса по представлению
Оргкомитета могут рекомендоваться к публикации в ведущих научных
отечественных и зарубежных изданиях.
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6.8
Образовательные организации, их руководители, создавшие
условия для подготовки научных и творческих работ учащихся, поощряются
специальными наградами Оргкомитета и учредителями конкурса.
7. Требования к конкурсной работе
7.1 К рассмотрению отборочной комиссией принимаются работы,
содержащие следующие документы:
а) заявку с указанием следующих сведений:
– номинация, по которой работа подается на конкурс;
– название работы;
– фамилия, имя, отчество, дата рождения автора (авторов), класс;
– почтовый индекс, полный почтовый адрес, телефоны (с кодом
города), адрес электронной почты;
– наименование образовательной организации;
– Ф.И.О., телефон руководителя образовательной организации, факс
(с
кодом города), адрес электронной почты;
- сведения о педагоге-руководителе;
б) справку из образовательной организации, подтверждающую
обучение в данном учебном заведении;
в) тезисы работы. Объем тезисов, включая рисунки, таблицы, список
цитируемой литературы, не должен превышать двух страниц формата
А4;
г) титульный лист и конкурсную работу. Титульный лист работы
должен быть напечатан по образцу (Приложение 1). Конкурсная работа
подается в печатном виде объемом: творческая работа должна
содержать не более 20 л., научно-исследовательская работа не более 30
л. (текст, фотографии, рисунки, схемы и т.д.). Формат страницы — А
4;
д) электронный носитель с тезисами и работой, который должен быть
подписан разборчивым почерком (фамилия, имя, отчество, класс,
школа, номинация, название работы).
7.2 Тексты тезисов и конкурсной работы должны быть напечатаны
шрифтом Times New Roman, кегль 14, междустрочный
интервал
полуторный. Текст должен быть выровнен по ширине страницы. Все поля по
2 см.
7.3 Работы участников высылаются по почте или передаются в
Оргкомитет конкурса по адресу: 420073, г. Казань, ул.Халезова д.24 МБОУ
Гимназия №140» Советского района г.Казани.
На конверте необходимо сделать пометку:
«Конкурс «НОБЕЛЕВСКИЕ НАДЕЖДЫ КНИТУ- 2017»
Также работы можно выслать на e-mail: schg140@mail.ru
Сроки сдачи работ на 1 этап конкурса : (с 15 октября 2017 года по 31
января 2018 года) , 2 этап (с 1 февраля по 15 апреля 2018 года) – финальный
Телефон для справок: (843)234-13-31.
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Образец заявки
Конкурс «Нобелевские надежды КНИТУ – 2018»
Номинация
Название работы
Участник (-и)
(Ф.И.О.,
дата
рождения,
класс)
Индекс,
почтовый
адрес
участника,
e-mail
Наименование
образовательного учреждения
Ф.И.О., телефон руководителя
образовательного учреждения
Телефон,
факс,
адрес
электронной
почты
образов.
учреждения
Педагог-руководитель
(Ф.И.О.,
должность,
дисциплина)
Согласие на обработку персональных данных:
Я – родитель (законный представитель) участника Конкурса,
подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных участника
Конкурса, связанных с его участием в конкурсе «Нобелевские надежды
КНИТУ – 2018», включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также на
публикацию его конкурсной работы с указанием персональных данных на
официальном сайте организатора Конкурса
Подпись________________________
Ф.И.О.__________________________
Согласие на обработку персональных данных:
Я – педагог-руководитель участника Конкурса, подтверждаю свое
согласие на обработку своих персональных данных, связанных с участием в
конкурсе «Нобелевские надежды КНИТУ – 2018», включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, а также на публикацию конкурсной работы,
подготовленной под моим руководством, с указанием персональных данных
на официальном сайте организатора Конкурса
Подпись________________________
Ф.И.О.__________________________
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Приложение 1
Образец оформления титульного листа
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Казанский национальный исследовательский технологический
университет»
МБОУ «Гимназия №140» Советского района г.Казани
«НОБЕЛЕВСКИЕ НАДЕЖДЫ КНИТУ - 2018»

Номинация « _______________»

Научно – исследовательская ( или исследовательская, или творческая) работа
«____________________________»
(указывается название темы, выбранной конкурсантом)

Выполнил(а): фамилия, имя, отчество (полностью)
ученик(ца) _____ класса
средней школы (гимназии, лицея) № ___
г. Казани (или иного города/ села и т.д.)
Научный руководитель (или руководитель):
должность, степень фамилия, имя, отчество
(учитель русского языка и литературы Алексеева Л.И.,

Казань, 2018
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