


- Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти 

«Культурно-досуговый центр «Буревестник»; 

- Общественное движение «Сообщество молодых учѐных» 

- ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества 

имени С.Т. Аксакова» 

2.1 Функции оргкомитета: 

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

заочного и очного (заключительного) этапов чтений; 

- формирует и утверждает состав жюри чтений из авторитетных 

представителей органов власти, муниципальных учреждений, общественных 

организаций и независимых экспертов. 

- принимает работы участников чтений, регистрирует их и передаѐт для 

рассмотрения в жюри; 

- анализирует и обобщает итоги чтений; 

- следит за соблюдением условий настоящего положения, правил и 

процедур подготовки и проведения чтений; 

- осуществляет информационную поддержку чтений; 

- оставляет за собой право корректировать условия проведения чтений, 

включать в программу чтений дополнительные мероприятия. 
 

3 Цель и задачи чтений 
 

3.1 Цель чтений – создание условий для сохранения и популяризации 

творчества С.Т. Аксакова, актуализации художественного наследия писателя, 

творческой индивидуальности и вклада в духовную жизнь России. 

3.2 Задачи: 

- популяризация наследия и творчества семьи Аксаковых; 

- стимулирование научно-исследовательской, краеведческой                              

и творческой деятельности среди молодѐжи; 

- стимулирование научно-методической и инновационной деятельности 

библиотечных и педагогических специалистов; 

- содействие духовно-патриотическому воспитанию молодѐжи; 

- развитие литературного краеведения, связанного с именем                          

С.Т. Аксакова. 

 

4 Организация и сроки проведения чтений 

 

4.1 Чтения проводятся в два этапа: заочный и очный. 

4.2 Заочный этап проходит с 27 августа  по 23 сентября 2018 года. Заявки 

(Приложение 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение 

2) и работы принимаются по электронной почте оргкомитета 

odbtlt@yandex.ru). 

4.3 Очный этап проходит с 24 сентября по 31 октября 2018 года и включает 

следующие мероприятия: 

- Торжественное подведение итогов чтений с учѐтом результатов 

заочного этапа (октябрь 2018 года, место проведения – г. о. Тольятти.                        
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В программе: презентация работ-финалистов, проведение встреч, 

посвящѐнных творчеству С. Т. Аксакова, церемония награждения 

победителей). 

- Экскурсионная часть (октябрь 2018 года, м. р. Борский Самарской 

области, экскурсия по «аксаковским местам»). 
  

5 Участники чтений 

 

5.1 К участию в чтениях приглашаются: 

- учащиеся и студенты образовательных организаций Самарской 

области; 

- педагоги учебных заведений и библиотечные специалисты учреждений 

Самарской области. 
5.2 Возраст участников от 14 до 35 лет включительно. 

 

6 Секции и номинации чтений. Требования к оформлению работ 

 

6.1 На чтения принимаются научно-исследовательские и творческие 

работы, выполненные самостоятельно или под руководством куратора. 

6.2 Работы реферативного и компиляционного характера отклоняются 

жюри и к чтениям не допускаются. 

6.3 Работы, ранее опубликованные в печатных или электронных 

изданиях, к участию в чтениях не допускаются. 

6.4 Участники чтений самостоятельно несут ответственность за 

нарушение авторских прав третьих лиц. 

6.5 Присланные работы не рецензируются и не возвращаются участникам 

чтений. 

6.6 Отправка работ означает согласие автора со всеми условиями данного 

положения и предоставление организатору права использовать в 

некоммерческих целях работы, участвовавшие в чтениях, с указанием 

авторства, без выплаты авторского гонорара. 

6.7 Сквозная тема чтений – «Русская литература чтит в нѐм лучшего из 

своих мемуаристов, незаменимого культурного бытописателя-историка, 

превосходного пейзажиста и наблюдателя жизни природы, наконец, классика 

языка» (А.С. Хомяков).  

Работы, предоставленные на чтения, подразделяются по следующим секциям 

и номинациям: 

6.8 Секция «Учебно-исследовательская работа»: 

- Номинация «Прекрасен ты, чудесный край!» (тема природы в 

творчестве С.Т. Аксакова); 

- Номинация «Самая большая ценность всего человечества – семья» 

(влияние семьи на становление личности, по произведениям С.Т. Аксакова); 

- Номинация «Аксаковский след» (наследие С.Т. Аксакова в прозе 

русских писателей).  

Требования: 



 работа должна быть выполнена в текстовом редакторе Word, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал 1,5 

 объѐм творческой работы не должен превышать 5 страниц формата 

А4; 

 титульный лист должен включать фамилию, имя, отчество участника, 

полное название учреждения, курс (класс), а также фамилию, имя, 

отчество куратора (при наличии). 

Критерии оценки учебно-исследовательской работы: 

 чѐткость и логичность изложения материала, полнота 

исследования проблемы;  

 оригинальность к подходам решения проблемы; 

 аргументированность и объективность суждений; 

 уровень стилевого изложения материала, отсутствие 

стилистических ошибок; 

 уровень оформления работы, отсутствие грамматических и 

пунктуационных ошибок. 

6.8.1 Секция «Мультимедийная краеведческая работа»: 

- Номинация «Аксаковские места России» 

Требования:  

 работа должна состоять из текста экскурсии и мультимедийной 

презентации; 

 презентация может представлять собой сочетание текста, 

гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, 

фотографий, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую 

среду; 

 на титульном слайде презентации должна быть указана 

следующая информация: название работы; фамилия, имя, отчество 

участника, полное название учреждения, курс (класс), а также 

фамилия, имя, отчество куратора (при наличии); 

 в презентации обязательно должен присутствовать список 

литературы (источников); 

 дизайн презентации должен быть простым и лаконичным, 

эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания; 

 максимальное количество слайдов в презентации: 30. 

Критерии оценки мультимедийной краеведческой работы: 

 оригинальность идеи и способов еѐ исполнения; 

 полнота содержательного наполнения, информационная 

насыщенность; 

 техническая грамотность исполнения, качество визуального 

оформления; 

 отсутствие стилистических, грамматических и пунктуационных 

ошибок; 

 истинность, достоверность фактов. 

6.8.2 Секция «Литературное творчество»: 

- Номинация «Герои повести живут в моей душе…»; 



- Номинация «Мой Аксаков». 

Требования:  

 творческие работы должны быть выполнены в жанре эссе; 

 титульный лист должен включать фамилию, имя, отчество 

участника, полное название учреждения, курс (класс), а также 

фамилию, имя, отчество куратора (при наличии); 

 работа должна быть выполнена в текстовом редакторе Word, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал 

1,5; 

 объѐм работы не должен превышать 4 страниц формата А4. 

Критерии оценки творческой работы: 

 уровень владения темой, авторская оригинальность; 

 уровень полноты содержания и фактологичности; 

 уровень логики организации и построения рассуждения; 

  уровень речевой выразительности; 

 уровень правильности речевого оформления. 

6.8.3 Секция «Методическая разработка»: 

- Номинация «Известный неизвестный Аксаков». 

Требования:  

 работа должна представлять сценарий и разработку урока или 

просветительского мероприятия; 

 титульный лист должен включать фамилию, имя, отчество 

участника, полное название учреждения; 

 текст предоставляется в электронном виде в текстовом редакторе 

Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный 

интервал 1,5; 

 объѐм работы не должен превышать 5 страниц формата А4; 

 приложением к разработкам уроков и просветительских 

мероприятий может служить презентация, которая должна быть 

оригинальной и не превышать объѐмом 15 слайдов. 

Критерии оценки методической разработки: 

 обоснованность выбора содержательного материала в контексте 

заявленной темы; 

 уровень инновационной ценности разработки; 

 возможность широкого практического использования разработки. 
 

7. Награждение участников и победителей чтений 

7.1   Все участники получают Сертификаты об участии в литературно-

краеведческих чтениях «Аксаковские вечера» 

7.2  Победители в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III 

степени. 

 
Оргкомитет Конкурса: 

+7-8482-777-395 

odbtlt@yandex.ru 

Контактное лицо: Ольга Трошина 
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Приложение 1 

 

В оргкомитет  

литературно-краеведческих чтений  

«Аксаковские вечера» 

ЗАЯВКА. 

 

Просим принять на конкурс работу (название) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Номинация____________________________________________________ 

 

Автор (Ф.И.О.) 

______________________________________________________________ 

 

Год рождения_________ 

Место учѐбы, работы __________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Контактный телефон____________________________________________ 

Электронная почта______________________________________________ 

 

Данные об образовательном, культурно-досуговом  учреждении (полное 

официальное название)__________________________________________ 

Адрес:________________________________________________________ 

Телефон______________________________________________________ 

Должность____________________________________________________ 

 

Дата отправки работы «____» ____________ 2018 г. 



Приложение 2 
К положению о проведению  

литературно-краеведческих чтений  

«Аксаковские вечера» 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ________________________________________________________ (Ф.И.О), 

Паспорт серия ____________ номер ____________, кем и когда 

выдан_______________________________________________________________________, 

проживающий по адресу _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

согласен(а) на обработку в муниципальном бюджетном  учреждении культуры городского 

округа Тольятти «Объединение детских библиотек»  моих персональных данных к 

которым относятся: фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, кем и 

когда выдан), адрес места жительства, контактная информация (номер телефона, 

электронный адрес, иное), прочие сведения в целях решения задач по организации и 

проведению литературно-краеведческих чтений «Аксаковские вечера», ведения 

статистики. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, в том числе размещение в общедоступных источниках информации 

(включая официальные информационные серверы, официальные сайты и страницы 

МБУК; «ОДБ»)  обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством РФ.  

МБУК «ОДБ» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. Я проинформирован(а), что МБУК 

«ОДБ» будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. Данное Согласие действует до достижения 

целей обработки моих персональных данных в МБУК «ОДБ». Согласие может быть 

отозвано по моему письменному заявлению. Я оставляю за собой право в случае 

неправомерного использования предоставленных моих персональных данных отозвать 

Согласие, предоставив в адрес оператора письменное заявление. Настоящим я 

подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих персональных данных 

для достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентами иным 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

 _____________ _________________________________________                                                                                                               

Дата                                                               Ф.И.О.                                             

 


