
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VII городской конференции 

«Язык мой, друг мой», в рамках муниципальной программы «Профилактика 

экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия в городе Лянторе на 2020-2022 годы » 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и проведение VII 

городской конференции «Язык мой , друг мой» (далее – Конференция).  

1.2  Конференция проводится в рамках ежегодного Международного дня родного 

языка 21 февраля под эгидой ЮНЕСКО и согласно годовому плану работы 

муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная 

библиотечная система» (далее – МУК «ЛЦБС»), в форме докладов на тему 

«Прадеды, деды, солдаты единой Победы». В 2020 году Конференция пройдёт в 

рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов.  

1.3 Организаторы Конференции: 

-муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная 

библиотечная система». 

Исполнитель Конференции: 

-МУК «Лянторская централизованная библиотечная система», Городская 

библиотека № 2. 

1.4 Дата и место проведения Конференции: Конференция состоится 21 февраля в 

11:00 в Городской библиотеке №2, ул. Салавата Юлаева, 13. 

 

2. Цель Конференции 

2.1  Развитие познавательного интереса детей и молодёжи города, воспитание 

патриотизма как глубокого чувства любви к родине, готовности служить ей, 

укреплять и защищать её, поддержка преемственности поколений, приобщение к 

традициям и богатейшей культуре страны. 

 

3. Задачи Конференции 

3.1.Формировать нравственное отношение к историческому героическому 

прошлому России, культуре ее народов. 

3.2.Формировать чувство гражданской ответственности за настоящее и будущее 

страны и народа. 

3.3.Развивать чувство уважения к старшему поколению, его героическому 

прошлому 

3.4.Развивать чувство национального достоинства на основе толерантного 

отношения к другим народам России, не допускать проявлений национального 

экстремизма в детской среде. 

3.5.Воспитывать у детей и молодёжи неприятие агрессии, насилия и войны. 



3.6.Воспитание чувства значимости и распространения знаний о подвигах дедов и 

прадедов в Великой Отечественной войне, разных национальностей. 

 

4. Участники Конференции 

4.1 К участию приглашаются дети и молодёжь города, представители национально- 

культурных общественных организаций города Лянтора: один участник от 

коллектива. 

4.2 Возрастные категории: 

- 10-13 лет; 

- 14-17 лет; 

-18-30 лет. 

 

5. Условия и порядок проведения Конференции 

5.1  Для участия необходимо предоставить: 

 Заявку на участие в Конференции, на бланках установленной формы 

(приложение № 1 к положению) и заявление на обработку персональных данных 

(приложение № 2 к положению) до 20 января 2020 года; 

 Тезисы и материалы для видео презентаций PowerPoint предоставляются 

вместе с докладом в печатном и электронном виде до 12 февраля 2019 года. 

 Представленные работы не рецензируются. 

5.2 Содержанием доклада на тему: «Прадеды, деды, солдаты единой Победы» 

являются 5-минутные презентации.  

5.3 Обязательной составляющей презентации является: 

 Краткий рассказ о подвигах дедов, прадедов в Великой Отечественной войне и 

жизни народа в военные годы. 

 Прочтения стихотворения о ВОВ на родном языке, желательно национального 

поэта, писателя.  

 

6. Правила оформления тезисов доклада 

6.1 Тезисы доклада оформляются в виде одного файла в текстовом редакторе Word и 

направляются по электронной почте gor.biblioteka_2@mail.ru либо на электронном 

носителе предоставляются по адресу: г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, строение 13, 

Городская библиотека №2. 

6.2 Текст тезисов не более 5000 знаков или 2-х страниц текста формат: А 4, шрифт - 

Times New Roman, размер 14 кегель, интервал межстрочный – одинарный. Список 

использованной литературы располагать под заголовком «Литература». 

 

7. Организация работы экспертной группы 

7.1 Порядок выступления участников устанавливается Организатором. 

7.2 Экспертную группу определяет организационный комитет по проведению 

Конференции. 

7.3 Экспертная группа Конференции состоит из 5-х человек и утверждается 

исполнителем. Возглавляет экспертный совет председатель. 
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7.4 Экспертная группа оценивает представленные работы, согласно содержанию 

докладов. 

7.5  Решение Экспертной группы окончательное и пересмотру не подлежит. 

7.6 В спорных ситуациях решающее слово остаётся за председателем Экспертной 

группы. 

7.7 Все вопросы, не отражённые в данном положении, решаются исполнителем, 

исходя из сложившейся ситуации. 

 

8. Подведение итогов 

8.1 Лучшие работы с согласия авторов: 

 публикуются в периодическом печатном издании «Лянторская газета»; 

 в социальных сетях – «В контакте», «Одноклассники». 

 

9. Награждение 

9.1 Участникам конференции вручаются памятные сувениры и благодарственные 

письма. 

9.10 Научным руководителям вручаются благодарственные письма. 

 

10. Информационное сопровождение 

10.1 Периодическое печатное издание «Лянторская газета», официальный сайт МУК 

«ЛЦБС» - www. bibliolyantor.ru 

10.2 В социальных сетях – «В контакте», «Одноклассники». 

 

11. Адрес, контактные телефоны 

11.1 Заведующая отделом Городской библиотеки №2 Светлана Владимировна 

Базарова, адрес: ул. Салавата Юлаева, строение 13, тел: 21-686; 26-746. 
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