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XVII региональная заочная научно-практическая конференция 

школьников «Сибирь суровая и нежная», посвященная 175-летию 

со дня рождения Ивана Тимофеевича Савенкова и 150-летию 

со дня рождения Марии Васильевны Красножёновой 

 

Приглашаем принять участие в работе XVII региональной заочной 

научно-практической конференции школьников «Сибирь суровая и нежная», 

которая состоится в марте 2021 года на базе Литературного музея им. В.П. 

Астафьева (г. Красноярск, ул. Ленина, 66). 

 

В 2021 году исполняется 175 лет со дня рождения педагога и археолога 

Ивана Тимофеевича Савенкова и 150 лет со дня рождения фольклориста и 

этнографа Марии Васильевны Красножёновой. Всю свою жизнь они 

посвятили изучению Сибири, работали в местных музеях и оставили богатое 

научное наследие по археологии и этнографии Енисейской губернии. 

 

Цель конференции – развитие познавательной активности, 

творческих, учебных способностей и коммуникативных навыков 

обучающихся образовательных учреждений города Красноярска. 

Задачи конференции: 

- вовлечение учащихся в научно-исследовательскую деятельность; 

- конструктивное обсуждение актуальных проблем развития 

региональной литературы, краеведческих знаний; 

- актуализация деятельности школьных музеев; 

- развитие научного творчества молодежи, активизация взаимодействия 

науки и образования; 

- формирование творческих связей музея и школы; 

- поощрение проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

 

Правила участия: на конференцию принимаются научно-

исследовательские работы учащихся 5–11 классов. Работа должна 

соответствовать направлению конференции, требованиям к оформлению и 

содержанию. 

Участие в конференции заочное и бесплатное. 

Работы могут быть выполнены индивидуально или несколькими 

соавторами (максимум тремя). 

 

Работы должны соответствовать направлениям: 

 историческое краеведение; 

 сибирская литература; 

 школьные музеи. 



Требования к работам и критерии оценки работ 

Работы оцениваются по критериям:  

- уникальность работы (оригинальность должна быть не менее 70 %) 

- полнота введения; 

- актуальность темы; 

- самостоятельность работы; 

- достоверность и конкретность изложения материала; 

- взаимосвязь теории с практикой; 

- оформление работы; 

- разнообразие использования исторических источников (литература, 

документы, газетные публикации, письма, воспоминания и т.д.); 

- изложение (подача) материала. 

 

Участники конференции получат сертификаты, призёры и победители 

будут награждены дипломами, научные руководители – благодарственными 

письмами. 

 

Работа может быть дополнена видеозаписью выступления 

участника с докладом (продолжительность до 7 минут) 

 

Технические требования к видео. 

Формат файла – MP4 или AVI 

Продолжительность – до 7 минут 

Форма одежды – деловая 

В кадре должен быть представлен участник, также при необходимости 

может быть продемонстрирована презентация. 

 

Место проведения 

«Литературный музей им. В.П. Астафьева» – отдел Красноярского 

краевого краеведческого музея 

Адрес: г. Красноярск, ул. Ленина, 66. 

Дата проведения: март 2021 года 

 

Порядок проведения конференции  

 

до 1 марта 2021 года 

Подать заявку на участие в конференции, которая заполняется по 

ссылке: https://forms.gle/fUVecqze3hcigDRYA  

 

до 15 марта 2021 года 

Отправить текст работы и видеозапись доклада, оформленные в 

соответствии с требованиями оргкомитета по e-mail: litmuzey@mail.ru. В 

теме письма указать название конференции – «Сибирь суровая и нежная». 

Образец заявки, правила оформления работы и технические требования 

к видео помещены в Приложении к настоящему письму. 

 

https://forms.gle/fUVecqze3hcigDRYA
mailto:litmuzey@mail.ru


с 15 по 29 марта 2021 года 

Проведение заочной экспертизы конкурсных работ.  

 

31 марта 2021 года 

В группе музея ВКонтакте https://vk.com/litmuzey_krsk и на сайте 

Красноярского краевого краеведческого музея http://www.kkkm.ru/ будут 

опубликованы результаты конференции 

 

ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТБОРА РАБОТ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

Подведение итогов Конференции 

1. Итоги Конференции подводятся в каждой возрастной группе 

отдельно в двух возрастных категориях: учащиеся 5–8 классов и 9–11 

классов. 

2. Подведение итогов осуществляется экспертным жюри. В каждой 

секции определяются победитель и призеры, которые награждаются 

дипломами I, II, III степени. Остальные участники награждаются 

сертификатами. 

3. Экспертная комиссия и жюри представляет собой преподавателей 

высших учебных заведений и сотрудников учреждений культуры. 

4. Сертификаты и дипломы будут разосланы участникам конференции 

в электронном виде. Печатный вариант сертификата или диплома можно 

забрать по адресу ул. Ленина, 66 по предварительному согласованию.  

 

Контакты Оргкомитета 

По вопросам участия в конференции обращаться по телефонам: 

8(391)227-62-02, +7 929-321-04-51 и e-mail: litmuzey@mail.ru, Майзик Елена 

Игоревна, заведующий сектором музейной педагогики Красноярского 

краевого краеведческого музея. 

https://vk.com/litmuzey_krsk
http://www.kkkm.ru/
mailto:litmuzey@mail.ru


Приложение 1 

 

Правила оформления работы 

При оформлении материалов убедительно просим придерживаться 

следующих правил: 

материалы готовятся в текстовом редакторе Word с расширением .doc. 

Формат страницы А4, шрифт Times New Roman, кегль 14. Все поля по 2 см, 

межстрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ – 1,25. Страницы 

должны быть пронумерованы. Список использованных источников и 

литературы представляется в алфавитном порядке, сноски оформляются 

постранично1. 

 

Работа содержит: 

- титульный лист (включает учреждение, название работы, 

направление, фамилия, имя, отчество автора/авторов, школа, класс, фамилия, 

имя, отчество и должность руководителя, его телефон, адрес электронной 

почты); 

- введение (включает актуальность, цель, задачи, методы исследования, 

новизну, практическую значимость исследования, степени изученности) 

- основная часть (главы и параграфы); 

- заключение; 

- список источников и литературы должен содержать все печатные, 

архивные и интернет-источники, которые авторы использовали при 

подготовке работы; 

- приложения. 

 

Оригинальность работы: не менее 70 % 

Тексты будут проверяться на уникальность в программе 

«Антиплагиат». 

 

Контрольные сроки 

до 1 марта 2021 года – прием заявок 

до 15 марта 2021 года – прием работ 

с 15 по 29 марта 2021 года – заочная экспертиза 

31 марта 2021 года – объявление результатов 

  

                                                             
1 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении. Изд. 

2-е. СПб.: Изд. И.М. Сибирякова, 1892. С. 5. (пример) 



 

Приложение 2 

 

Образец титульного листа 

 

XVII региональная заочная научно-практическая конференция школьников 

«Сибирь суровая и нежная» 

 

 

 

 

 

Направление: 

 

историческое краеведение 

 

 

 

 

 

 

 

«Полное название работы» 
 

 

 

 

 ФИО автора 

 Место учебы, класс 

  

 ФИО соавтора (если есть) 

  

 ФИО руководителя 

 Место работы, должность 

 Телефон 

 E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск, 2021 

 


	«Полное название работы»

