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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Всероссийской научно-

практической конференции «Роль литературы и чтения в формировании 

мировоззрения и образа жизни подрастающего поколения»  (далее – Конференция), 

порядок ее организации, проведения и подведения итогов. 

 1.2. Цель Конференции: создание условий, способствующих формированию 

читательского интереса, духовно-нравственному развитию подрастающего 

поколения посредством их вовлечения в активную познавательную деятельность в 

области отечественной и переводной  литературы. 

1.2. Задачи Конференции: 

- формирование у обучающихся осознанной потребности в чтении как источнике 

интеллектуального, творческого и нравственного развития; 

- расширение направленности читательских интересов обучающихся, привлечение 

их к чтению художественных произведений классического и альтернативного 

характера; 

- представление персонального мнения по теме направлениям Конференции в 

формах, заявленных в Положении Конференции. 

1.4. Основные направления Конференции: 

1.4.1. Особенности переводной литературы как источника формирования 

мировоззрения молодежи. 

1.4.2. Роль литературы в патриотическом воспитании молодежи. 

1.5. Работы по направлениям могут быть представлены в виде эссе или статьи. 

1.6. Участниками Конференции являются педагогические работники, 

обучающиеся образовательных организаций всех типов, библиотекари. 

1.7. Участие в Конференции заочное с публикацией эссе, статей в электронном 

сборнике материалов Конференции. 

1.8. Участие в Конференции бесплатное. Оплата за публикацию не взимается. 

 

2. Организация Конференции 

2.1. Организатором Конференции выступает государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Губернский 
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колледж г. Сызрани». 

2.2. Организационную поддержку Конференции обеспечивает Совет 

директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области. 

2.3. Общее руководство Конференции осуществляет организационный комитет 

(далее - Оргкомитет), состав которого утверждается приказом директора ГБПОУ «ГК 

г. Сызрани».  

2.4. Функции Оргкомитета: 

– разрабатывает программу Конференции;  

– утверждает состав Оргкомитета;  

– определяет сроки проведения Конференции; 

– осуществляет подготовительную, организационную, методическую работу;  

– организует взаимодействие с заинтересованными лицами и организациями; 

– рассылает информационные сообщения и регистрирует участников;  

– осуществляет подведение итогов Конференции; 

– готовит сертификаты для участников Конференции; 

– формирует электронный сборник эссе, статей участников Конференции и  

размещает работы на официальном сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани» в разделе 

«Конференции»  http://www.gksyzran.ru/konferentsii.html 

2.5. Координаты оргкомитета: Самарская область, г. Сызрань, ул. Фрунзе, д.19.  

Электронный адрес: barzanova.2023@mail.ru 

Координаторы Оргкомитета и ответственные лица:  

методист Адамова Любовь Владимировна, телефон: 8(8464)966610;  

преподаватель филологических дисциплин Барзанова М.Ю., телефон: 8 (8464)994980, 

+7 9277974532. 

2.6. Подведение итогов Конференции осуществляют представители 

учредителей Конференции ГБПОУ «ГК г. Сызрани».  

 

3. Сроки и порядок проведения Конференции 

3.1. Сроки проведения Конференции: с 28 марта 2023 года по 28 апреля 2023 

года. 

3.2.  Этапы Конференции:  

http://www.gksyzran.ru/konferentsii.html
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 прием заявок и работ участников Конференции с 28 марта 2023 года по 24 апреля 

2023 года; 

 рассмотрение работ Оргкомитетом с 24 апреля 2023 года по 28 апреля 2023 года; 

 подготовка и рассылка электронных сертификатов с 28 апреля 2023 года в течение 

10 рабочих дней; 

 оформление электронного сборника Конференции и размещение его на 

официальном сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани» в разделе «Конференции»  

http://www.gksyzran.ru/konferentsii.html в течение 1 месяца после проведения 

Конференции. 

3.3. Участникам Конференции необходимо на электронный адрес 

barzanova.2023@mail.ru до 24 апреля 2023 года (включительно) выслать следующие 

материалы: 

- заявка на участие в Конференции (Приложение 1);  

- текст эссе или  статьи, отвечающие требованиям к оформлению работ (п. 4 

настоящего Положения); 

- скрин с экрана результатов проверки на уникальность текста, выполненного на 

одном из сайтов: https://text.ru/, https://rustxt.ru/antiplagiat или ином доступном для 

участника Конференции. 

3.4. В теме письма рекомендуется указывать: 

«НПК» и номер направления «1» или «2», ФИО участника и вид работы. 

Например: «НПК-1, ИвановаЛВ_эссе», «НПК-2, ИвановаЛВ_статья». 

3.5. Участие в Конференции носит индивидуальный характер. 

3.6. Все участники Конференции награждаются сертификатами. 

 

4. Требования к оформлению эссе, статьи 

4.1. Заявки, эссе, статьи предоставляются в электронном виде в формате 

«Word». Файлы желательно не архивировать. 

4.2. Электронный файл должен быть назван по фамилии и инициалам автора 

работы (например, «ИвановаЛВ_заявка», «ИвановаЛВ_эссе» или 

«ИвановаЛВ_статья», «ИвановаЛВ_скрин»).  

4.3. В эссе, статье указывается название (полужирным шрифтом, выравнивание 

http://www.gksyzran.ru/konferentsii.html
mailto:barzanova.2023@mail.ruЗ
https://text.ru/
https://rustxt.ru/antiplagiat
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по центру, размер шрифта 14), ниже - автор, наименование образовательной 

организации (сокращенно), при наличии ФИО (курсивом, выравнивание по правому 

краю, размер  шрифта 14). 

4.4.     Технические требования к оформлению эссе, статьи:  

шрифт – Times New Roman; 

кегль – 14; 

интервал – 1,5; 

красная строка – 1,25; 

выравнивание – по ширине; 

ориентация – книжная; 

все поля по 2 см; 

объем не более 3 страниц. 

4.5. Содержание выполненной работы должно быть изложено связно и 

аргументированно, без ошибок и опечаток в тексте (Приложение 2). Авторы несут 

полную ответственность за содержание и оформление материалов. Редактирование не 

предусматривается.   

4.6. Образец оформления текста эссе, статьи: 

4.6.1. Для обучающихся 

Наименование 

Иванова Елена Петровна, 

студентка ГБПОУ СО «Губернский колледж г. Сызрани» 

Научный руководитель – Петрова В.М.  

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

Список источников:  

1. Бондаренко, М.А. Душу можно ль рассказать?/ М.А. Бондаренко. – Текст: 

непосредственный // Литература в школе. -2004.- №2. - С. 25- 31. 

Эвентов, И.С. Сергей Есенин. Избранное. / Сост. И.С. Эвентов. - Текст: электронный. 

– http://esenin.niv.ru/esenin/text/articles/klyuchi-marii.htm (дата обращения: 18.03.2021). 

4.6.2. Для представителей профессионального сообщества 

Наименование 

http://esenin.niv.ru/esenin/text/articles/klyuchi-marii.htm
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Иванова Елена Петровна, 

преподаватель ГБПОУ СО «Губернский колледж г. Сызрани» 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

Список источников:  

1. Бондаренко, М.А. Душу можно ль рассказать?/ М.А. Бондаренко. – Текст: 

непосредственный // Литература в школе. - 2004. - №2. - С. 25-31. 

2. Эвентов, И.С. Сергей Есенин. Избранное. / Сост. И.С. Эвентов. - Текст: 

электронный. – http://esenin.niv.ru/esenin/text/articles/klyuchi-marii.htm (дата 

обращения: 18.03.2021). 

    

5. Финансирование Конференции 

5.1. Финансирование Конференции осуществляется за счет средств организатора 

- государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://esenin.niv.ru/esenin/text/articles/klyuchi-marii.htm
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Приложение 1 

Заявка 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Роль литературы и чтения в формировании мировоззрения и образа жизни 

подрастающего поколения» 

Наименование образовательной 

организации (полное наименование) 

 

Наименование образовательной 

организации (краткое наименование) 

 

Адрес   

Телефон  

ФИО участника  

Должность участника (студент, 

преподаватель, методист и т.п.) 

 

ФИО и должность научного 

руководителя (при наличии) 

 

Контактный телефон участника  

Адрес электронной почты участника 

(указать почту, на которую необходимо 

выслать наградные документы)  

 

Направление работы научно-

практической конференции 

(указать с номером: 

1) изучение и распространение 

современных технологий привлечения 

к чтению широких слоев населения; 

2) особенности переводной литературы 

как источника формирования 

мировоззрения молодежи; 

3) роль литературы в патриотическом 

воспитании молодежи. 

 

Вид работы (указать: эссе, статья)  

Название работы  
 

«  _»  2023 г.  подпись 

Даю согласие на обработку своих персональных данных (ФЗ от 27.07.2010 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных»). 

«  _»  2023 г.  подпись 
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Приложение 2 

Требования к тексту эссе, статьи 

Наименование файла должно содержать фамилию автора (авторов). Файл 

желательно не архивировать. Возможно использование форматов zip или rar. 

Подготовка эссе, статьи выполняется в редакторе MS Word, шрифт Times New 

Roman (Cyr), размер шрифта 14, выравнивание по ширине. Поля текста – слева, 

справа, верхнее, нижнее – 20 мм. 

Документ для публикации начинается с блока заголовка, где указываются: 

название (выравнивание по центру страницы, шрифт Times New Roman (Cyr), 

размер шрифта 14, полужирный); 

ФИО автора (курсив, верхний правый угол страницы, шрифт Times New 

Roman (Cyr), размер шрифта 14); 

краткое название образовательной организации и город (курсив, верхний 

правый угол страницы, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14). 

Требования к тексту эссе: 

1. Структура и план эссе 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

1) мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т). 

2) мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют 

аргументы (А). 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 

Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется 

неубедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, выполненное в 

жанре, ориентированном на краткость и образность. 

 вступление 

 тезис, аргументы 

 тезис, аргументы 

 тезис, аргументы 

 заключение. 

2. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 
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вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

3. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической 

связи абзацев. 

4. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают 

короткие, простые, разнообразные по интонации предложения, умелое 

использование «самого современного» знака препинания - тире. 

Требования к тексту статьи: 

Ссылки на литературу в тексте в квадратных скобках [1] (текст в таблице 

оформляется размером шрифта - 12, межстрочный интервал – одинарный). 

Список источников – выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman 

(Cyr), размер шрифта 14, список нумерованный, межстрочный интервал – 1,5; без 

отступа. 
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