о проведении Читательской конференции «Кирилло-Мефодиевские чтения», посвященной
Дню славянской письменности и культуры, в рамках муниципальной программы:
«Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального
согласия в муниципальном образовании городское поселение Лянтор» на 2017-2019 годы»
подпрограмма: «Содействие межкультурному сотрудничеству», Проведение культурнопросветительских мероприятий (творческих встреч, выставок, публичных лекций, мастер-классов
и т. д.), способствующих гармонизации межнациональных отношений»
1. Общие положения:
1.1. Читательская конференция, посвященная Дню славянской письменности и культуры,
проводится среди читателей Детской библиотеки и жителей города, в рамках
реализации программы «Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и
межконфессионального согласия в городе Лянтор на 2017 – 2019 годы».
1.2. Исполнитель – МУК «Лянторская централизованная библиотечная система», Детская
библиотека.
1.3. Дата и место проведения:
- 20 мая 2017 года в 12-00 часов, воскресная школа
2. Цель Конференции:
2.1. Творческое, интеллектуальное и духовное развитие учащихся путём их привлечения к
исследовательской и творческой деятельности.
3.

Задачи Конференции:
- выявление и поддержка интеллектуально одаренных учащихся города;
- привлечение к чтению детей и подростков города;
- развитие интереса у учащихся к духовным ценностям, традициям национальной
культуры, языку.

4. Условия участия:
4.1. Участниками чтений могут быть учащиеся 4-9 классов:
- общеобразовательных учреждений;
- учреждений дополнительного образования;
- воспитанники воскресных школ.
4.2. Конференция проводится в два этапа:
I этап – заочный, проводится до 15 мая и является отборочным для участия во втором этапе
конференции. В заочном этапе число участников не ограничено. По результатам
заочного этапа отбирается 12 работ, автору вручается приглашение на второй этап
конференции до 20 мая текущего года.
II этап – заключительный, к участию во втором этапе конференции допускаются учащиеся
по результатам заочного этапа. Второй этап предусматривает очную защиту работ на
конференции (20 мая 2017 г.).
4.3. Для выступления докладчику предоставляется не более 5 минут. Возможно слайдовое
сопровождение выступления.
4.4. Доклад не должен превышать объёма 5 страниц (без титульного листа) формата: А 4,
шрифт – Times New Roman, размер 14 кегль, интервал межстрочный – одинарный.
Список использованной литературы располагать под заголовком «Литература».
4.5. Для участия в Конференции необходимо предоставить до 15 мая 2017 года:

- заявку по форме (Приложение 1 к положению о проведении Читательской
конференции, посвященной Дню славянской письменности культуры);
- тезисы предоставлять в печатном и электронном виде.
4.6.
Темы докладов:
 «Первые книги на Руси»
 «Жизнеописание и творение новомучеников, пострадавших в 1917-1918гг.»
(к 100-летию годовщины убиения первых новомучеников церкви Русской)
 «Первые школы на Руси»
 «Язык, объединивший народы»
 «Традиция русского слова»
 «Святые воины – защитники земли русской»
5.
Правила оформления тезисов докладов
5.3. Тезисы докладов предоставляются в виде одного файла формат документа Word по эл.
почте det-didlioteka@mail.ru или по адресу: стр. 21, ул. Назаргелеева, г. Лянтор, (3 этаж)
Детская библиотека.
5.4. Текст тезисов не более 5000 знаков или 2-х страниц текста формат: А 4, шрифт – Times
New Roman, размер 14 кегль, интервал межстрочный – одинарный. Список
использованной литературы располагать под заголовком «Литература».
Награждение:
Участникам I этапа конференции вручаются благодарственные письма, участникам II
этапа Конференции вручаются дипломы и памятные сувениры: сувенир акриловый с
логотипом Кирилло-Мефодиевских чтений, в количестве 12 штук, согласно поданным
заявкам.
7.
Подведение итогов
7.1. Лучшие работы с согласия авторов:
- выставляются на сайте Администрации г. п. Лянтор и МУК «ЛЦБС»;
- печатаются в периодическом печатном издании «Лянторская газета».
6.
6.1

8.

Источник финансирования:
Субсидия на выполнение муниципального задания оказания муниципальных услуг.

9.

Информационное сопровождение:
- периодическое печатное издание «Лянторская газета»;
-ТРК «Север», ГТРК «ЛянторИнформ», сайт МУК «ЛЦБС», страницы в социальных
сетях «Одноклассники», «В Контакте».

10.

Адрес, контактные телефоны:
- заведующий методическим сектором Светлана Владимировна Омельченко,
адрес ул. Салавата Юлаева, 13, тел.: 29-370;
- заведующий отделом Детской библиотеки Раиса Раисовна Сиразетдинова,
адрес: ул. Назаргелеева, г. Лянтор, (3 этаж) Детская библиотека, тел. 29-060, 40-355.

Составил: заведующий отделом Детской библиотеки

Р. Р. Сиразетдинова

Приложение I к положению о проведении
III городской читательской конференции
«Кирилло-Мефодиевские чтения»

Заявка
на участие в III городской читательской конференции
«Кирилло-Мефодиевские чтения»
Анкета участника
Фамилия
__________________________________________________
Имя
__________________________________________________
Отчество
__________________________________________________
Возраст
__________________________________________
Школа, класс
__________________________________________________
Телефон (домашний, сотовый) _______________________________________
Паспорт работы
Название доклада _______________________________________________________
Разрешение
на использование конкурсных материалов и обработку персональных данных
Я__________________________________________________________________
Ф.И.О. автора/законного представителя
разрешаю Организаторам Конференции использовать доклад, направленный на проведение
III городской читательской конференции «Кирилло-Мефодиевские чтения», для освещения в
Конференции с обязательным указанием авторства, а также осуществлять обработку
персональных данных, в указанной заявке.

Подпись участника Конференции / законного представителя автора
___________________________________________________________________
Дата приема работы ________________________________________

