
Приложение 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от  15.02.2017 № 01-05/127 

 

 

Положение о проведении  

открытой научно - практической этнографической конференции  

«Мы живём на Волге» 

  

Открытая научно-практическая этнографическая конференция «Мы живём на 

Волге»  (далее – конференция)  проводится в  целях: 

1. Изучения  истории межэтнических взаимоотношений  этносов, живущих   на 

территории   природного бассейна  реки Волга, через отражение природы в культуре 

этносов и её влияние на этнические, религиозные и иные традиции  представителей 

различных народов, населяющих территорию волжского бассейна.   

2. Сохранения  традиционной культуры  этносов, проживающих  в разные 

периоды на данной территории через поиск,  изучение и исследование этнической 

культуры.  

3. Освоения и воспроизведения участниками на конференции предметов 

материальной культуры и явлений  нематериальной культуры. 
 

Учредители и организаторы конференции  

Учредители конференции – департамент образования мэрии города Ярославля и 

Ярославское  региональное  отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассамблея народов России». 

Организаторы - муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3»  

(далее – МОУ «Гимназия № 3»), Ярославская региональная  общественная организация 

возрождения русской культуры и традиций «Петропавловская слобода» (далее – ЯРОО 

ВРКТ «Петропавловская слобода), Ярославская региональная  общественная организация 

«Татарское культурно-просветительское общество «Мирас»» (далее – ЯРОО «ТКПО 

«Мирас»»). 
 

Участники конференции 

К участию в конференции приглашаются обучающиеся, педагогические работники  

образовательных учреждений всех типов. Приветствуется участие родителей обучающихся 

(и других членов семей), а также социальных партнёров, жителей, которые являются 

представителями и  носителями различных этнических культур. Возраст участников – 

любой. Количество участников не ограничено. 

Участники – представители муниципальных образовательных учреждений города 

Ярославля  и представители близлежащих территорий Ярославской области участвуют в 

очном конкурсе работ.  

Участники -  представители отдалённых территорий Ярославской области и 

Российской Федерации участвуют в заочном конкурсе работ.  

На конференции   предполагается  индивидуальное и групповое  участие 

(разновозрастные группы  и   группы одного возраста), которые оцениваются отдельно.  
 

Время и место проведения Конференции   
21 марта  2017 года  в 14.30 в МОУ «Гимназии № 3» (ул. Саукова, 5) 

 

Условия  участия в конференции 

Участники  представляют  работы  по  изучению и  воспроизведению 

материальной  культуры - предметов быта: одежды, утвари, национальных  блюд, 

народных  инструментов и др.  и нематериальной культуры - фольклора, песен, танцев, 

игр, обрядов, традиций, праздников своего края по номинациям: 



 «Традиционная материальная культура» 

формы участия в номинации:  

- научно-практическая  работа; 

- самостоятельный показ  и выступление по тексту 

 «Явления нематериальной этнической культуры» 

формы участия в номинации:  

- научно-практическая  работа; 

- самостоятельный показ  и выступление по тексту. 
 

Требования к работам участников 

Для подготовки участия в конференции необходимо на основе  поисковой работы и 

исследования предметов материальной культуры, а также  освоения явлений 

нематериальной этнической культуры, подготовить  и  представить  на конференции по 

своему выбору: 

- научно-практическую работу; 

-самостоятельный показ  одного или нескольких примеров этнической культуры. 

Показ должен сопровождаться комментариями, объяснением, выводами (это короткое 

выступление объёмом 1 лист А4). 

Время выступления – до 5 мин. 
 

Подготовить заявку и направить её до 15 марта  по эл. адресу yargimn003@yandex.ru 

в МОУ «Гимназия № 3» по форме (см. ниже). 
  
Организация проведения конференции 

1. Встреча и регистрация участников в МОУ «Гимназия № 3» - 14.30 

2. Открытие конференции в актовом зале  - 14.45 

3. Работа секций. Выступления участников – 15.00 

4. По итогам работы секций и оценки жюри участники, представившие лучший 

опыт изучения и освоения этнографической культуры  народов, населяющих территорию 

Волжского бассейна направляются для выступления в видеоконференции  Гимназического 

Союза России.   Дата и время будет сообщено дополнительно. 
 

Критерии оценки работ участников: 

 Критерии оценки научно-практической работы: 

 актуальность темы; 

-  четкость формулировки целей, задач и выводов; 

 оригинальность концепции и изложения; 

 глубина осмысления темы; 

 информативность; 

 адекватность содержания поставленной теме; 

 стилистическая грамотность 

 научность представленного материала. 

-  качество приложений (презентации). 
 

 Критерии оценки самостоятельного показа этнической культуры: 

− наиболее точное воспроизведение национальной культуры; 

− корректное представление  культуры этносов; 

  техника представления предмета или произведения; 

 полнота и точность воспроизведения; 

  соответствие пояснительного текста представленному материалу.  
 

 Критерии общие: 

  объем и глубина проработки изученного материала; 

 соотнесение представленного материала с традициями изучаемого региона; 
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 знание истории возникновения традиции (промысла); 

 дизайн   и содержание наглядного материала; 

 качество оформления материалов  

  информативность, убедительность и художественность сопроводительного 

текста; 

 соблюдение регламента выступления. 
 

Подведение итогов конференции 

Всем участникам конференции вручаются свидетельства участников. Победителям 

(1 место) и призёрам (2 и 3 места) – дипломы, руководителям – благодарственные письма. 
 

Контактная информация: 

куратор мероприятия, 24-66.07, 24-73-42,    

Нечаева Татьяна Евгеньевна + 7-9605388652, tatiana.yar90@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма заявки 

 

Заявка 

для участия  

в открытой научно - практической этнографической конференции  

«Мы живём на Волге» 

 

 

ФИО 

участника (ов) 

(полностью), 

класс 

Учреждение, 

которое 

представляет 

участник (и) 

Номинация, форма 

участия в 

номинации, 

Название работы - 

тема (если есть) 

Руководитель 

(и) участника 

(ов)-ФИО 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

Необходимое 

оборудование 

для 

выступления 

 


