
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  I межрегиональных юношеских научно-исследовательских 

чтений имени Кояш Тимбиковой 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения  I межрегиональных юношеских научно-исследовательских чтений 

им. Кояш Тимбиковой.  

II. Цели и задачи: 

 - знакомство учащихся и педагогов  с творческим наследием писательницы и 

журналистки К. Тимбиковой; 

 -  приобщение учащихся к духовным ценностям, традициям национальной 

культуры, языку;  

 -нравственно-эстетическое воспитание школьников;  

 - формирование научного мышления учащихся посредством  их 

исследовательской деятельности; 

 - развитие творческого интереса школьников к исследованиям в области наук о 

природе, человечестве, его истории и культуре,  

 - развитие интереса учащихся к изучению культурно-исторического наследия 

народов Поволжья, природы родного края;  

 - выявление одаренных, талантливых детей и создание им условий для развития. 

 

III. Организаторы чтений: 
3.1. Организаторами чтений выступают: 

- Союз писателей РТ; 

-  МКУ «Управление образования  Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан»; 

-  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан. 

 

IV. Участники чтений: 

4.1. В чтениях могут принять участие обучающиеся 8-11 классов.  

 

V. Направления работы: 

5.1. В рамках конференции предлагается работа секций по следующим 

направлениям: 

- татарская филология 

- русская филология 

- сопоставительная лингвистика (татарский, русский, английский языки) 

- краеведение (на татарском и русском языках). 

-  фольклористика (на татарском и русском языках). 

- творчество учащихся (на татарском и русском языках). 

 

VI. Условия и порядок проведения чтений: 



 6.1.  Чтения проводятся в II  тура.   

 I тур (заочный) - с 25.09.2015 по 30.10.2015  

II  тур (очный) 20 ноября 2015 года. 

 Для участия в Чтениях необходимо направить до 30.10.2015 заявку, тезисы 

выступления  и исследовательские работы на адрес Оргкомитета: G2.Ctp@tatar.ru 

 422980, РТ, г. Чистополь, ул. Нариманова, 65,  МБОУ «Гимназия №2». 

Объем - до 8 страниц через одинарный интервал. Формат Word, шрифт Times 

New Roman , 14. 

        На титульном листе работы указываются: 

-  фамилия, имя учащегося;  

- класс, школа, район (город); 

-  наименование работы; 

-  фамилия, имя, отчество учителя научного руководителя. 

 Для участия в конкурсе принимаются работы, оформленные в соответствии 

с требованиями:  

 - соответствие тематики, содержания работы целям и задачам конкурса;  

 - исследовательский подход при проведении работы и её представлении, 

структурированность (литературный обзор,  обоснование актуальности, 

постановка цели и задачи,  описание методики, анализ экспериментального 

материала, выводы, список использованной литературы);  

 - практический или экспериментальный материал, собранный и обработанный 

с помощью конкретной методики.  

        К рассмотрению не принимаются реферативные, описательные работы, уже 

отмеченные дипломами лауреатов на Всероссийских и Поволжских чтениях.  

Рабочие языки: русский, татарский. 

Автор, получивший  положительную рецензию в I туре, а также его научный  

руководитель приглашаются для участия во II туре. 

Время проведения  чтений:  10.00 часов 20 ноября  2015 года. 

Место проведения - МБОУ «Гимназия № 2» Чистопольского муниципального 

района РТ. 

Контактные телефоны: 5-35-48, 5-34-24, 8-917- 396-68-19 (Закирова Рушания 

Вахитовна), 884342 5-17-75 (Валиуллина Фарида Мансуровна) 

 

Работы без заявки и всех сведений об их авторах не рассматриваются. 

Работы и заявки в печатном виде и на электронном носителе высылаются по 

адресу; G2.Ctp@tatar.ru,  г. Чистополь, ул. Нариманова, 65, (с пометкой « ФИО_I 

межрегиональные юношеские научно-исследовательские чтения им. Кояш 

Тимбиковой). 

 

З А Я В К А 

Ф.И.О.(полностью) участника_______________________________________  

Тема работы______________________________________________________  

Домашний адрес (полный, с индексом)_______________________________  

Школа, класс_____________________________________________________      

Адрес школы:____________________________________________________  

mailto:G2.Ctp@tatar.ru
mailto:G2.Ctp@tatar.ru


Телефон школы: __________________________________________________  

Ф.И.О. научного руководителя (полностью)___________________________  

Телефон научного руководителя____________________________________  

Необходимые технические средства для защиты доклада_______________ 

Для желающих публиковать материалы в сборнике: 

Согласны оплатить расходы публикации сборника _____ рублей_____________  

 

Желающим опубликовать свои тезисы исследовательской работы или творческие 

работы в сборнике просим отметить в заявке свое согласие оплатить 300 рублей.  

 

VII. Подведение итогов 

7.1 По окончанию работы в секциях проводятся заседания членов жюри 

предметных секций, на которых выносятся решения о победителях и призерах. 

7.2. Победители чтений награждаются дипломами I, II, III степеней, участникам 

выдаются сертификаты.  

  


