
 

Положение 
о IV районной научно-практической конференции 

 по иностранным языкам 

Невского района Санкт-Петербурга 

«Моя страна Лингвистика» 

в 2021-2022 учебном году 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о районной научно-практической конференции проектных 

и исследовательских работ обучающихся (далее – Положение) определяет порядок 

ее организации и проведения, организационное, экспертное обеспечение, правила 

участия и порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Районная научно-практическая конференция «Моя страна Лингвистика» (далее 

конференция) проводится ГБОУ СОШ № 26 с углубленным изучением 

французского языка Невского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ СОШ № 26) 

совместно с ГБОУ СОШ № 458 с углубленным изучением немецкого языка 

Невского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ СОШ № 458), а также ГБУ ДППО 

ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга (далее ГБУ ИМЦ) 

1.3. Данная Конференция является формой образовательной деятельности, 

направленной на развитие научного мировоззрения, общего кругозора, внутренней 

культуры, познавательной активности, развитие метапредметных навыков, а 

именно: способности творчески мыслить, высказывать свою точку зрения, решать 

нестандартные задачи, что является необходимым условием для развития личности 

учащихся в условиях реализации ФГОС ООО и введения ФГОС Среднего Общего 

Образования. 

1.4. Конференция проводится для учащихся, изучающих английский, французский, 

немецкий, испанский, итальянский и китайский языки. 

1.5. Участники Конференции в процессе выполнения исследовательской работы 

смогут представить свой взгляд на историю изучаемого языка, на изменения, 

произошедшие в языке в последнее время, свое понимание некоторых вопросов 

языкознания, истории и культуры страны изучаемого языка.  
 

2. Цель и задачи конференции 
 

2.1. Цель Конференции - формирование метапредметных навыков учащихся, 

стимулирование познавательной активности, приобщая обучающихся к проектно-

исследовательской деятельности, развитие у учащихся ключевых компетенций 

посредством включения их в исследовательскую и проектную деятельность. 



2.2. Задачи Конференции:  

2.2.1. Повышение качества образования; 

2.2.2. Выявление и оказание поддержки талантливым учащимся, склонным к 

проектной и исследовательской деятельности; 

2.2.3. Развитие интереса учащихся к проектной и исследовательской деятельности;  

2.2.4. Расширение кругозора учащихся путем овладения основами научной 

терминологии на изучаемом языке; 

2.2.5. Создание условий для самореализации учащихся; 

2.2.6. Развитие творческой деятельности, умений самостоятельно ставить и решать 

задачи поискового, проектного и исследовательского характера; 

2.2.7. Осуществление сотрудничества учащихся и педагогов, занимающихся 

проектной и исследовательской деятельностью; 

2.2.8. Популяризация изучаемых иностранных языков. 

 
3. Организационный комитет 

 
3.1. Организационный комитет осуществляет прием заявок на участие конференции, 

предварительный отбор поступивших на Конференцию работ. 

3.2. Организационный комитет разрабатывает пакет документов по подготовке и 

проведению конференции. 

3.3. Организационный комитет формирует Экспертную комиссию. 

3.4. Организационный комитет несет ответственность за соблюдение настоящего 

Положения, правил и процедур подготовки и проведения Конференции. 

 
4. Экспертная комиссия 

 
4.1. В состав экспертной комиссии входят методисты ГБУ ИМЦ и учителя ГБОУ 

Невского района Санкт-Петербурга (Приложение 1) 

4.2. Экспертная комиссия обеспечивает экспертную оценку учебно-исследовательских 

и проектных работ на заочном и очном этапах Конференции. Критерии оценивания 

обозначены в Приложении 4. 

4.3. Работу комиссии возглавляет председатель. Председатель Экспертной комиссии 

организует обсуждение докладов и заполнение оценочных ведомостей, на 

основании которых утверждаются результаты. 

4.4. Экспертная комиссия по итогам публичной защиты работ определяет список 

победителей, призеров и участников 

 
5. Условия проведения Конференции 

 
5.1. В Конференции могут принимать участие учащиеся общеобразовательных 

(средних) школ, учреждений дополнительного образования Невского района 

Санкт-Петербурга. 

5.2. Конференция проводится для учащихся 7-11 классов в двух возрастных группах:  

      - 7-9 классы; 

      - 10-11 классы. 

5.2.1. Обучающиеся 7-9 классов представляют свою научно-исследовательскую 
работу. 

5.2.2. Обучающиеся 10-11 классов представляют свой индивидуальный проект.    

5.3. Конференция проводится по следующим направлениям: 

- Язык и история: история изучаемого языка и его эволюция, взаимосвязь 

эволюции языка с обществом, языковые ситуации в разные исторические эпохи 

и пр. 



- Язык и литература: изучаемый язык в произведениях русских писателей; 

пословицы и поговорки, синонимы и антонимы, заимствования и пр. 

- Язык в диалоге культур «фразы ловушки» русского языка для перевода на 

иностранный язык, проблемы в общение представителей разных лингвокультур, 

помогает ли перевод понять чужую культуру и пр. 

- Страноведение 

- Роль владения иностранным языком в профессиональном росте 
 

5.4.Требования к работам: 

 Принимаются индивидуальные и групповые работы (2-3чел). Объем работы – 15-20 

печатных страниц, шрифт TimesNewRoman, размер 14, интервал 1,5, отступы от 

полей 2 см. Язык работы русский. 

 Устная презентация на очном туре должна включать презентацию на одну из тем 

конкурса, сопровождаемую устным выступлением на русском и тезисами на 

изучаемом языке. Продолжительность выступления – 7 минут на русском языке и 3 

минуты на изучаемом языке. 

 Список использованной литературы помещается в конце текста.  

 Страницы работы должны быть пронумерованы.  

 Фотографии или приложения, иллюстрирующие изложенный в исследовании 

материал, должны быть вставлены в конце работы в разделе «Приложения». 

 

 
6. Порядок проведения Конференции 

 

6.1. Регистрация участников проводится до 20 января 2022 года. 

6.2. Заявки на Конференцию подаются по адресу:   cygne82@mail.ru.            

(Приложение 2)  

6.3. Конференция проводится в 2 тура. Первый тур – заочный. Участникам необходимо 

прислать электронный вариант работы на адрес cygne82@mail.ru. Срок 

проведения заочного тура - до 01 февраля 2022. Участники, набравшие 

максимальное количество баллов, проходят во второй тур.  

6.4. Второй тур (очный) - устная презентация результатов исследования. Дата 

проведения очного тура (проводится в ГБОУ № 26) – 02 марта 2022 года. В 2021-

2022 учебном году очный тур будет организован в видеоконференции на 

платформе Zoom. Ссылка для подключения к конференции будет направлена 

участникам по электронной почте. 

 
7. Подведение итогов Конференции. 

7.1. Списки участников очного тура будут опубликованы 15 февраля 2022 в 

методическом кабинете на сайте ГБУ ИМЦ: 

1. http://imc-nev.ru/franc/789-proekt-napravlenie-rabota-s-odarennymi-detmi.html 

2. http://imc-nev.ru/nemec/716-proekt-napravlenie-rabota-s-odarennymi-detmi.html 

7.2. Все участники, прошедшие в очный тур, получат Сертификат участника 

Конференции. 

7.3. По решению Экспертной комиссии присваиваются Дипломы I, II и III степени 

Конференции в каждой секции. 

7.4. Итоги Конференции также будут опубликованы на сайте ГБУ ИМЦ Невского 

района не позднее 03 марта 2022. 
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Приложение 1 

Состав экспертной комиссии. 

 

1. Лебедева Ксения Александровна – председатель жюри, методист ГБУ ИМЦ, учитель 

французского языка ГБОУ СОШ № 26 с углубленным изучением французского 

языка Невского района Санкт-Петербурга 

2. Моисеева Марина Александровна – методист ГБУ ИМЦ, учитель немецкого языка 

ГБОУ СОШ № 458 с углубленным изучением немецкого языка Невского района 

Санкт-Петербурга 

3. Присталова Ирина Анатольевна – методист ГБУ ИМЦ, учитель английского языка 

ГБОУ СОШ № 347 с углубленным изучением английского языка Невского района 

Санкт-Петербурга 

4. Шаталов Антон Владимирович – методист ГБУ ИМЦ, учитель английского языка 

ГБОУ СОШ № 328 с углубленным изучением английского языка Невского района 

Санкт-Петербурга 

5. Королева Марина Владимировна – учитель немецкого языка ГБОУ СОШ № 569 

Невского района Санкт-Петербурга 

6. Пименова Наталья Анатольевна – учитель немецкого языка ГБОУ СОШ № 691 с 

углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга 

7. Ильина Галина Анатольевна - учитель французского языка ГБОУ СОШ № 26 с 

углубленным изучением французского языка Невского района Санкт-Петербурга 

8. Власьева Марина Юрьевна – учитель испанского языка ГБОУ СОШ № 691 с 

углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга 

9. Абрамова Юлия Константиновна – учитель китайского языка ГБОУ СОШ № 574 

Невского района Санкт-Петербурга 

10. Мурыгина Юлия Владимировна – учитель итальянского языка ГБОУ СОШ № 639 с 

углубленным изучением иностранных языков Невского района Невского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в IIIрайонной лингвистической конференции 

«Моя страна Лингвистика» 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательное 

учреждение, класс 

Название 

работы 

Адрес 

электронной 

почты участника, 

телефон 

Ф.И.О., должность, 

контактный 

телефон руководителя 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 3 

 
Образец оформления титульного листа 

 

Министерство образования Российской Федерации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № ___ Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 
Научно-исследовательская работа/Индивидуальный проект  

по___________языку на тему: 

«Название» 

 

 

 

 

 

Выполнил(а):  

Ученик (ца)__ класса __ школы 

Иванов Иван 

 

Научный руководитель: 

Иванов Иван Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

 

 

 

 



Приложении № 4 

 
Критерии оценки работ 

 
Критерии оценки научно-исследовательской работы (заочный этап): 

1. Актуальность выбранной темы (0-1 балла) 

2. Четкость постановки проблемы (0-1 балла) 

3. Соответствие исследовательскому характеру работы (0-3 баллов) 

4. Раскрытие темы, отраженное в описании структуры работы и выводах (0-3 баллов) 

5. Наличие собственной позиции, навыки анализа и критического мышления (0-3) 

6. Содержательность, логичность, аргументированность изложения и общих выводов 

(0-3) 

7. Соответствие оформления работы, тезисов (аннотаций), библиографического 

списка принятым стандартам (0-1 балла) 

8. Наличие приложений (0-1 балла) 

Критерии оценки проекта (заочный этап): 

1. Значимость темы проекта (0-1 балл) 

2. Оригинальность идеи (0-1 балл) 

3. Практическая ценность продукта проекта (0-1 баллов) 

4. Содержательность, логичность, аргументированность изложения (0-3 баллов) 

5. Умение работать с различными информационными источниками, отбирать 

необходимый материал (0-3 баллов) 

6. Соответствие оформления работы, тезисов (аннотаций), библиографического 

списка принятым стандартам (0-1 балла) 

 

 

Требования к защите работы 

1. Логичность и последовательность изложения, четкая формулировка целей и задач, 

полученных результатов и выводов (0-3 баллов) 

2. Объем и глубина знаний по теме работы, эрудиция, умение грамотно отвечать на 

вопросы, готовность к дискуссии (0-3 баллов) 

3. Культура речи, чувство времени, доброжелательность (0-2 баллов) 

4. Техническая культура представления работы (оформление титульного листа, плана 

работы, разделов, библиография, ссылки на источники) (0-1 балла) 

5. Качество презентации к выступлению: композиция, содержательность, 

целесообразность (0-1 балла) 

 


