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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V Молодежных Кирилло-Мефодиевских Чтений в 2019 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении V Молодежных Кирилло-Мефодиевских Чтений 

(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения мероприятия, его 

организационно-методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

определения победителей и призеров. 

1.2. V Молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения (далее – Чтения) проводятся в рамках 

празднования Дней славянской письменности и культуры и приурочены ко Дню памяти 

святых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.   

1.3. Основными целями и задачами Чтений являются: 

 укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской 

Федерации; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на примере этнокультурных 

традиций России; 

 приобщение обучающейся молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры к культурному наследию и исторической памяти народа, осмысление значения 

наследия Святых Кирилла и Мефодия; 

 обеспечение, сохранение и приумножение духовного потенциала детей и молодежи 

на основе идей российского патриотизма, единства, дружбы народов, 

межнационального, межэтнического согласия; 

 формирование навыков научно-исследовательской деятельности;  

 создание необходимых условий для поиска и поддержки одаренных детей. 

1.4. Чтения проводятся ежегодно. 

1.5. Сроки проведения Чтений – март - апрель. Конкретную дату определяет организатор. 

1.6. Организатором Чтений является Комитет по образованию администрации Белоярского 

района (далее – Комитет по образованию) при поддержке Белоярского благочиния. 

1.7. Рабочий язык Чтений – русский. 

1.8. Информационное сопровождение Чтений -  www.beledu.ru. 

 

 

 

http://www.beledu.ru/
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2. Порядок организации и проведения Чтений 

 

2.1. Для организации и проведения Чтений создается Организационный комитет (далее – 

оргкомитет).  

2.2. Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность за организацию 

и проведение Чтений, осуществляет мероприятия по подведению итогов. 

2.3. Состав оргкомитета формируется из представителей Комитета по образованию, 

духовенства, педагогической общественности. Состав оргкомитета утверждается 

Комитетом по образованию. 

2.4. Функции оргкомитета: 

- назначает сроки и порядок проведения Чтений; 

- составляет программу проведения Чтений; 

- организует Чтения в соответствии с настоящим Положением и программой; 

- осуществляет информационную поддержку Чтений; 

- организует выдачу дипломов победителям, призерам и участникам. 

2.5. Для определения победителей и призеров формируется жюри, в состав которого входят 

педагоги образовательных учреждений, священнослужители, представители 

общественности. Состав жюри утверждается Комитетом по образованию. 

2.6. Чтения проводятся в форме научно-практической конференции. 

 

3. Участие в Чтениях и определение победителей 

 

3.1. Для участия в Чтениях приглашаются обучающиеся образовательных учреждений 

Белоярского района в возрасте от 14 до 17 лет (победители или призеры школьного этапа 

Чтений). 

3.2. Работы должны быть выполнены участниками самостоятельно. Автор может 

представить не более одной работы. У работы не должно быть соавторов.  

3.3. Для участия в Чтениях необходимо представить в оргкомитет: 

- заявку на участие в Чтениях (Приложение 1 «Заявка»); 

      - исследовательскую (творческую) работу на бумажном носителе, выполненную в 

соответствии с требованиями (Приложение 2 «Требования к оформлению и содержанию 

работы»); 

- согласие на обработку персональных данных участника (Приложение 5). 
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3.4. Прием: 

- заявок - с 1 по 12 марта 2019 года; 

- работ – с 12 по 22 марта 2019 года. 

3.5. Оргкомитет распределяет работы по секциям (Приложение 3 «Тематика секций»). 

3.6. На каждого участника членами жюри заполняется экспертная карта, куда заносится 

оценка работы и процедуры ее защиты в виде баллов (Приложение 4 «Экспертная 

карта»). 

3.7. Защита исследовательской (творческой) работы и награждение победителей проводится 

в первой декаде апреля. Продолжительность публичной защиты – не более 10 минут, 

включая ответы на вопросы жюри. 

3.8. Победители и призеры Чтений определяются по секциям, указанным в Приложении 3 

«Тематика секций». 

3.9. В случае отсутствия работ по отдельным секциям, или недостаточного уровня 

представленных работ, оргкомитет имеет право не отмечать победителей и призеров  в 

секции. 

3.10. Победителям и призерам Чтений вручаются дипломы Комитета по образованию. 

3.11. Участникам, допущенным к публичному выступлению, но не ставшим победителем 

или призером, вручается диплом лауреата. 

3.12. Участникам, не допущенным к публичному выступлению, вручается диплом участника. 

3.13. По итогам Молодежных Чтений работы победителей направляются в окружной 

организационный комитет для участия в окружных молодежных Кирилло-Мефодиевских 

Чтениях. 

 

Не рассматриваются и не оцениваются: 

 

 Неполные комплекты материалов. 

 Комплекты материалов, в которых заявки, работы, формы и другое содержимое 

оформлены или предоставлены с нарушениями правил. 

 Работы, не соответствующие тематике Молодежных Чтений. 

 Работы не соответствующие целям и задачам Молодежных Чтений. 

 

4. Финансирование 

 

4.1. Комитет по образованию администрации Белоярского района финансирует: 

 награждение победителей и призеров Молодежных Чтений; 
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 командировочные расходы иногородних членов жюри; 

 расходы на организацию Молодежных Чтений; 

 расходы, связанные с участием в окружных Молодежных Чтениях. 

4.2. Проезд, проживание и питание участников Молодежных Чтений осуществляется за счѐт 

направляющей организации.  

4.3. Командировочные расходы научных руководителей и сопровождающих осуществляются за 

счѐт направляющей организации. 

4.4. Проведение Молодежных Чтений и участие в окружных Кирилло-Мефодиевских 

Чтениях финансируется за счет средств муниципальной программы Белоярского района 

«Развитие образования Белоярского района на 2019 – 2024 годы». 

________________________________ 
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