
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

Приказ 

03.04.2017 г.                                                                                        № 28од 

 
 
 
Об организации и  проведении  
районной заочной ученической  
конференции «Английская литература 
в произведениях кинематографа» 
 
На основании Комплекса мероприятий в образовательных учреждениях Коломенского 
муниципального района в 2016-2017 учебном году в целях повышения мотивации к 
изучению иностранного языка и  развития интереса обучающихся к литературе страны 
изучаемого языка 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Методисту МОУ ДПО «Методический центр» Новиковой Ю.Б. организовать и 
провести в период с 1 по 15 мая 2017 года районную заочную ученическую 
конференцию «Английская литература в произведениях кинематографа» среди 
обучающихся 5-11 классов. 

2. Утвердить Положение о проведении районной заочной ученической конференции 
«Английская литература в произведениях кинематографа» среди обучающихся 5-11 
классов (Приложение № 1); 

3. Утвердить оргкомитет и состав жюри районной заочной ученической конференции 
«Английская литература в произведениях кинематографа» среди обучающихся 5-11 
классов   (Приложение  № 2). 

4. Контроль над исполнением данного приказа  оставляю за собой. 
 

 

Директор 

МОУ ДПО « Методический центр»                                           Ю.В.Нескородева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К приказу от 03.04.2017 г .N 28 од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной заочной ученической конференции «Английская литература 

в произведениях кинематографа» 
 

1. Общие положения 

Районная заочная ученическая конференция «Английская литература в произведениях 
кинематографа» призвана активизировать работу по пропаганде научных знаний, 
профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и 
исследовательской работе под руководством учителей английского языка Коломенского 
муниципального района. 

2. Организаторы конференции: 

 МОУ ДПО «Методический центр»  
 РМО учителей иностранных языков Коломенского муниципального района 

 

3.Цели и задачи конференции: 

 

3.1. Цели Конференции: 

 стимулирование научно-исследовательской деятельности учащихся; 

 организация интеллектуального общения детей, занимающихся научно-
исследовательской деятельностью в области гуманитарных наук; 

 ориентация юных исследователей на практическое применение своих исследований и 
создание общественно-значимых проектов. 

3.2. Задачи конференции: 

 выявление и поддержка интеллектуально-одаренных учащихся; 

 развитие познавательного интереса школьников в области гуманитарных наук на 
материале, выходящем за пределы школьной программы; 

 реализация новых образовательных технологий в сфере эстетического и литературного 
развития учащихся.  

 

4. Условия и порядок проведения конференции 

4.1. Участниками конференции могут быть школьники 5 -11-х классов, участие младших 
школьников (3-4 классов) на усмотрение учителя. 

4.2. Конференция проводится в 3 этапа  с 1 марта по 15 мая 2017 года.  
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1 этап Подача заявок и предоставление 
исследовательских работ 

До 30 апреля 2017 года 

2 этап Оценка работ членами жюри, определение 
финалистов 

1-12 мая 2017 года 

3 этап Закрытие конференции, подведение итогов 15 мая 2017 года 

 

Форма заявки прилагается (Приложение № 1 к Положению). 

 

5. Организационно-методическое и информационное обеспечение конференции 
5.1. Для организации и проведения районной заочной ученической конференции 

«Английская литература в произведениях кинематографа» среди учащихся 5-11 
классов образовательных учреждений Коломенского муниципального района МОУ 
ДПО «Методическим центром»  создается муниципальный оргкомитет. 

5.2. Информация о конференции и порядке участия в ней является открытой, 
размещается для информирования участников Конференции в информационном 
пространстве на сайте МОУ ДПО «Методический центр» 
http://kolomnaraionmc.ucoz.org/  

5.3. Функции оргкомитета и жюри: 

Муниципальный оргкомитет конференции: 
 организует проведение конференции; 
 размещает работы участников на сайте конференции; 
 представляет отчет по итогам конференции 
 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении районной 

конференции. 

Жюри: 

 анализирует и оценивает работы участников конференции, 
 рекомендует представленные работы к публикации на сайте МОУ ДПО 

Методический центр»; 
 определяет победителей конференции. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работы 
 

6.1. Работы должны соответствовать теме конференции и содержать результаты 
самостоятельного исследования. 

6.2. Требования к оформлению:  
 

Формат текста – Microsoft Word (*.doc, 
*.docx); 
Формат страницы: А4 (210х297 мм); 
Ориентация: книжная; 
Поля: обычные (верхнее и нижнее – 20 
мм, левое – 30 мм, правое - 15 мм); 

Шрифт: размер (кегль) – 14; 
Тип шрифта: Times New Roman; 
Межстрочный интервал – полуторный. 
Абзацный отступ: 1,25 
 

6.3. Основная часть работы должна включать от 4 до 8 страниц машинописного текста 
(2-4 для младших школьников). 
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6.4. У статьи может быть не более 2 авторов. 
6.5. Работа должна содержать: 

 титульный лист; 
 введение; 
 основную часть; 
 заключение; 
 список использованной литературы (библиографический список). 

6.6. Титульный лист должен содержать: 
 наименование образовательной организации; 
 название работы; 
 сведения об авторе (фамилия, имя, класс); 
 сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность); 
 год написания работы. 

6.7.  Примерная структура работы: 
 краткая библиографическая справка (режиссер, писатель); 
 история создания фильма, его место в карьере режиссера, его оценка критиками и 

зрителями; 
 тема и главная идея фильма/произведения; 
 краткое содержание фильма, его основные отличия от произведения, их оценка; 
 главные герои фильма (2-3), их кинематографический и художественный образы 

(сходства, отличия, оценка); 
 личная оценка фильма. 

6.8. В тексте допускаются рисунки и фото. Название и номера рисунков (фото) 
указываются под ними. 

6.9. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под 
названием «Список литературы». Информация о каждом издании должна быть 
оформлена в строгой последовательности: 
 фамилия, инициалы автора; 
 название издания; 
 выходные данные издательства; 
 год издания; 
 № выпуска (если издание периодическое); 
 количество страниц. 

Например, 

Книга 
Федотов, Ю. В. Методы и модели построения эмпирических производственных 
функций / Ю. В. Федотов. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1997. – 220 с. 

Статья из журнала 
Расков, Н. В. Макроэкономические деформации и ориентиры экономической политики / 
Н. В. Расков // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. − № 2. – С. 
115-120. 

Электронные ресурсы 
Фрумкин, К. «Нефтяной мотор» сломался [Электронный ресурс] / К. Фрумкин // 
Известия. – 2005. – 17 июня (№ 101). − М. : Известия. RU, 2001- . − Режим доступа : 
http://www.izvestia.ru/economic/article1977760, свободный. − Загл. с экрана. 
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Elibrary.ru : научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – М. : Интра- Плюс, 
1997 - . – Режим доступа : http://www.elibrary.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

6.10. Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке. 

6.11. В тексте обозначается квадратными скобками с указанием порядкового номера 
источника по списку и через запятую – номера страницы, например: [2, p. 334]. 
 

7. Подведение итогов и награждение участников конференции 

7.1. Критерии оценки  исследовательских работ: 
 научный стиль изложения с точки зрения языка и формы подачи материала; 
 глубина исследования проблемы и степень проработки; 
 творческий подход к разработке темы исследования; 
 самостоятельность суждений, оценок, выводов; 
 наглядное представление работы (качество оформления, наличие и качество графических 

материалов по теме, презентабельность); 
 соблюдение правил цитирования. 

7.2. Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале: минимальная оценка 0 баллов, 
максимальная оценка 5 баллов. Максимальное количество баллов для оценки конкурсной 
работы – 30 баллов.  

7.3. На итоговом заседании членов жюри  подводятся итоги, и выносится решение о 
присуждении статуса победителей конференции.  

7.4. Информация об итогах Конференции будет размещена не позднее 16.05.2017 на 
сайте МОУ ДПО «Методический центр».  

7.5. Победители конференции награждаются дипломами. Участники конференции, не 
отмеченные дипломами, получают Сертификаты участников.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К приказу от 03.04.2017 г .N 28од 

 

К Положению о районной  
заочной ученической конференции 

 

 

Форма 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районной научно-практической конференции 
по зарубежной литературе 

 
(образовательное учреждение) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника  Класс Тема работы Ф.И.О. 
учителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

К приказу от 03.04.2017 г .N 28од 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

РАЙОННОЙ ЗАОЧНОЙ УЧЕНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КИНЕМАТОГРАФА» 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ 

 

1. Нескородева Ю.В., директор МОУ ДПО «Методический центр», 

2. Новикова Ю.Б., к.п.н., методист МОУ ДПО «Методический центр», 

3. Сурова Н.В., руководитель РМО учителей иностранных языков Коломенского 
муниципального района, 

4. Павлова М.С., учитель английского языка МОУ Сергиевская СОШ 

5. Покидова А.Д., учитель английского языка МОУ Хорошовской СОШ. 

 

ЖЮРИ 

РАЙОННОЙ ЗАОЧНОЙ УЧЕНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КИНЕМАТОГРАФА» 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ 

 

Председатель жюри: 

Ахренова Н.А., к.ф.н., доцент кафедры английского языка  ГОУ ВО МО 
«Государственного социально-гуманитарного университета» (Коломна); 

Члены жюри: 

1. Савельев С.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков  ГОУ ВО МО 
«Государственного социально-гуманитарного университета» (Коломна); 

2. Гуляева О.В., учитель английского языка МОУ Проводниковская ООШ, 

3. Михайлова И.А.., учитель английского языка МОУ Сергиевская СОШ, 

4. Наумова И.И., учитель английского языка МОУ Маливской СОШ, 

5. Решетова С.В., учитель английского языка МОУ Карасёвской СОШ, 

6. Юхтенко Т.В., учитель английского языка МОУ Чернореченской ООШ. 
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