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o XI pecny6JIHKaucKou uayquo-npaKTnqecKou 
KOH<l>epeHIJ,HH OOyqaJOIIJ,HXCH 

«KOPH<l>EH» 

1. 06IIJ,ue noJio~eHHH 
1.1. HacTmnnee rroJio)l{eHHe perJiaMeHTHpyeT opraHH3aumo, rtopH;:i;oK H ycJioBH51 

rrpose;:i;eHH51 XI pecrry6JIHKaHcKoif Hayqfio-rrpaKTHqecKoif KompepeHUHH o~yq:ruorn:Hxc51 

«KOPI1<DEI1» (;:i;Mee - KomlYepeHUH51). 

1.2. OpraHH3arnpaMH KompepeHUHH 51BJI5I'.JOTC51 MnHHcTepcrno o6pa3oBaHH51 H HayKH 

Pecrry6JIHKH MapHif 3JI, yrrpasJieHHe o6pa3oBaHH51 a;:i;MHHHCTpaUHH ropo;:i;cKoto oKpyra «fopon 

HonIKap-OJia» H MEOY «Cpe;:i;HAA o6rn:eo6pa3oBaTeJihHa51 IllKOJia N2 19 r. HoillKap-OJibI». 

1.3. KompepeHUH51 rrpoBO;:J;HTC51 B COOTBeTCTBirn c IIJiaHaMH pa60TbI MHHIICTepcrna 

o6pa30BaHH51 H HayKH Pecrry6JIIIKH MapHH 3JI H yrrpaBJieHII51 o6pa30BaHH51 a;:J;MHHHCTpaUHH 

roponcKoro oKpyra «f opon HoillKap-OJia» Ha 2022 ron. 

2. UeJib u JaJJ,aqu Kou<t>epeuu,uu 
2.1. UeJib: aKTHBinan;H51 TBopqecKoif, rro3HaBaTeJibHOif II HHTeJIJieKTYaJibHoif HHHUIIaTHBhI 

o6yqaJOiliHXC51 rrocpe,a:CTBOM rrpHBJieqeHH51 HX K HCCJie;:J;OBaTeJibCKOH H rrpoeKTHOH 

;:i;e51TeJibHOCTH B pa3JIHqHbIX o6JiaCT51X HayKII . 

2.2. 3aJJ,aqu: 
crroco6cTBoBaTh BhNBJieHIIJO, rron;:i;ep)l{Ke H caMopeMH3aUHH onapefIHhIX ;:i;eTeif, 

. pa3BHTIIJO HHTeJIJieKTYaJibHOro H TBopqecKoro IIOTeHUIIaJia yqarn;IIXC5I; 

CTHMYJIHpOBaTb HHTepec o6yqaJOW:IIXC51 K IICCJie;:J;OBaTeJibCKOH II rrpoeKTHOH 

,Qe51TeJibHOCTH, opHeHTHpOBaTb Ha rrpaKTHqecKoe rrpHMeHeHIIe co6CTBeHHbIX 

HCCJie;:i;oi3aHHH H C03,QaHIIe o6rn:ecTBeHHO 3HaqHMbIX rrpoeKtos; 

pa3BHBaTb HHTepec K HayKaM; 

cosepilleHcTso:BaTb KOMMYHHKaTIIBHhie yMeHII51 H crroco6HocTH yqarn:lfxc51, HaBhIKH 

rry6JIIIqHoro BbICTyrrneHII51 rrepen 60JI.bll10ll ay,a:IITOpHeif, yMeHHe <l>opMyJIIIpOBaTb II 

OTCTaHBaTb CBOIO TOqKy 3pem:rn. 

3. y CJIOBHH yqacTHH 
3.1. K yqacTHIO B KoH<l>epeHUHH rrpIIrnaillaIOTC51 06yqa10rn:lfec51 4 - 11 · KJiaccos, H'Me10rn:He 

CKJIOHHOCTb K HayqHoMy TBOpqeCTBY H IIOHCKy, rrpOBO;:J;HBUIHe B TeqeHHe yqe6Horo rona 

CIICTeMaTHqecKyIO HCCJie;:J;OBaTeJibCKYIO pa6oTy. 

3.2. K yqacTHIO B KoH<l>epeHUHII norrycKaIOTC51 pa6oTbI, rronrornsJieHHbie KaK OLJ:HHM 

aBTOpOM, TaK H aBTOpCKHM KOJIJieKTHBOM (He 6oJiee 3 qeJIOBeK). 

3.3. OT Ka)l{noro o6rn:eo6pa3oBaTeJihHOro yqpe)l{nemrn rrpHHIIMaeTc51 He 6oJiee o,a:Hoii 

pa60Tbl Ha Ka:>K;:J;YIO ceKUHIO. 

3.4. Pa6orn KoH<l>epem~HH ocyrn:ecTBJI51eTC51 no cJie;:i;y10rnHM HarrpasJieHII51M: 

ceKUH51 <l>IIJIOJIOrHH (pyccKHH 513bIR, JIHTepaTypa); 

ceKUH51 COUHaJihHO-ryMam!TapHbIX )J;IICUlfIIJIH:FI (IIcTOpH51, o6mecTB03HaHIIe, 

IICTOpH51 HKYJibTypa po;:i;Horo Kpa5I); 

ceKUH51 <l>H3HKO-MaTeMaTIIqecKIIX ,QHCUHIIJIHH (MaTeMaTHKa, <l>IBIIKa, HH<l>opMaTIIKa); 



− секция естественных наук (химия, биология, экология, география); 
− секция музыки; 
− секция начальной школы (исследования в области истории, литературы, 

краеведения, искусства, математики и т.д.). 
Круглый стол «Проектная деятельность как средство реализации ФГОС для 

достижения эффективных образовательных результатов» для педагогов, желающих 
поделиться собственным опытом работы, услышать опыт коллег.  

 
 

4. Порядок проведения 
4.1. Конференция проводится в очной форме. 
4.2.Сроки проведения: 29 апреля 2022 года. 
4.2.1.Участники направляют заявку (приложение 1) ,  печатную работу, согласие на 

обработку персональных данных участников (приложение 2) на электронную почту 
korifei19@mail.ru до 19 апреля. Исследовательская работа участника Конференции 
оформляется в соответствии с требованиями к оформлению (приложение 3). 
Все поступившие исследовательские работы направляются в экспертные комиссии по 
секциям. 

4.2.2. Экспертные комиссии оценивают поступившие исследовательские работы по 
следующим критериям: 

− актуальность поставленной исследовательской задачи; 
− степень знакомства с современным состоянием проблемы; 
− оригинальность методов исследования 
− использование знаний вне школьной программы; 
− практическую значимость результатов работы; 
− логику изложения материала; 
− степень самостоятельности работы; 
− исследовательский, творческий характер работы; 
− наличие рецензии; 

− соблюдение требований к оформлению работы: введение, цель, постановка 
задачи,основное содержание, выводы, список литературы, приложения. 
4.2.3. Списки участников размещаются на сайте МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы» по адресу www.корифеи19.рф в 
разделе «ученики – конференция - «Корифеи»» не позднее 20 апреля 2022 года.   

4.3.Конференции состоится 29 апреля 2022 года. Решения экспертных комиссий 
утверждаются протоколом и являются окончательными. Апелляция по решению 
экспертных комиссий не проводится. Подведение итогов состоится 29 апреля 2022 года. 

4.3.1. Результаты Конференции размещаются на сайте МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы» по адресу www.корифеи19.рф в 
разделе «ученики – конференция - «Корифеи»» до 31 апреля 2022года. 

 
5. Награждение 

5.1. На основании протоколов экспертных комиссий секций участники Конференции, 
представившие лучшие работы, награждаются дипломами Ι, ΙΙ, ΙΙΙ степени. Остальным 
участникам Конференции вручаются сертификаты. 

5.2. Научные руководители победителей и призеров Конференции награждаются 
благодарственными письмами Министерства образования и науки Республики Марий Эл.  

 
6. Информационное обеспечение 

6.1. Телефон для справок: 46-54-80.  
Электронный адрес: korifei19@mail.ru 
Информационное обеспечение: зам. директора по УВР Браилова Светлана Аркадьевна. 

mailto:korifei19@mail.ru
mailto:korifei19@mail.ru


  
7. Экспертные комиссии. 

7.1. В состав экспертных комиссий входят:  
− специалисты управления образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола»; 
− преподаватели ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; 
− представители ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования»; 
− работники учреждений культуры республики; 
− учителя высшей категории образовательных организаций города Йошкар-Олы.  

 
8. Организационный взнос 

      8.1. Организационный взнос (далее – орг.взнос) за участие в очном туре Конференции 
за одну представленную работу составляет 200 рублей и оплачивается в срок до 25 апреля 
2022 года. Платёжные реквизиты МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. 
Йошкар-Олы» указаны в бланке квитанции об оплате (приложение 5). 
      8.2. Квитанция об оплате орг.взноса предоставляется участниками в день проведения 
Конференции. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1к Положению 
XI республиканской научно-

практическойконференции обучающихся 
«Корифеи» 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в XI республиканскойнаучно-практической конференции обучающихся 

«Корифеи» 
 
 

Автор работы (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________________ 
Класс _______________________ 
Общеобразовательная организация____________________________________________ 
Образовательная область, направление 
________________________________________________________________________ 
Тема работы 
__________________________________________________________________________ 
Руководитель (фамилия, имя, отчество, должность) 
__________________________________________________________________________ 
Телефон для связи 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
Дата заполнения  _____________            ответственное лицо в ОУ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение 2 к Положению 

XI республиканской научно-практической 
конференции обучающихся 

«Корифеи» 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных и биометрических персональных данных 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных», 
я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
зарегистрированный по адресу:__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 
паспорт гражданина Российской Федерации серия_________ 
№_________________________________________,выданный_________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, наименование органа выдавшего документ) 
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка 
_____________________________________________________________________________,
     (фамилия, имя, отчество ребенка) 
приходящегося мне ____________________, основной документ, удостоверяющий 

(сын, дочь, внук, ит.д.) 
личность________________________________серия_________ №____________________, 
(свидетельство о рождении, паспорт) 
выданный_____________________________________________________________________ 

(дата выдачи, наименование органа выдавшего документ) 
даю согласие МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы», 
расположенному по адресу: 424019, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 19 Б,  
на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения (число/месяц/год), место рождения, 
родной язык, контактная информация (номер телефона, e-mail), гражданство, 
фотографическое изображение, паспортные данные либо данные свидетельства о 
рождении, либо иного документа, удостоверяющего личность (серия/номер/дата/кем 
выдан). 

Я предоставляю МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 
г. Йошкар-Олы» право наосуществление следующих операций с моими персональными 
данными и персональными данными моего ребенка: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (предоставление, доступ, распространение), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение с использованием средств вычислительной техники и без 
использования таких средств с передачей по внутренней сети учреждения. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа (отзыва), который может быть направлен мной 
в адрес МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы». 

Права, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», мне разъяснены. 
_____________________________________________________________________________ 
(подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество) 



«_____»___________________20____г. 
Приложение 3 к Положению 

XI республиканской научно-практической 
конференции обучающихся 

«Корифеи» 
 

 
Требования к оформлению и представлению научно-исследовательской работы   

 
1.Структура и оформление исследовательской работы 

 1.1. Работа строится по определенной структуре, основными элементами которой 
являются: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список 
использованной литературы, приложения. 
a) Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по образцу. 
(приложение 4). 
b) После титульного листа размещается оглавление, в котором приводятся главы работы с 
указанием страниц. 
c) Во введении в краткой форме обосновываются актуальность выбранной темы, цель и 
содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет исследования, 
указываются методы исследования, сообщается, в чем заключается практическая 
значимость полученных результатов. 
d) Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 
исследовательской работы и полностью ее раскрывать.  
e) В заключении предполагается наличие обобщенной итоговой оценки проделанной 
работы, указывается ее главный смысл. 
f) В конце приводится список литературы. В тексте работы могут быть ссылки на тот или 
иной научный источник или сайты Интернет. 
g) В приложениях помещаются вспомогательные или дополнительные материалы. В 
случае необходимости приводятся дополнительные таблицы, графики, рисунки и т.д. 
 1.2. Порядок форматирования 

− Объем работы не более 20 страниц. 
− Размеры листа: А4, текст печатается на одной стороне листа. 
− Размеры полей: левое - 25 мм, правое – 15 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм. 
− Выравнивание текста по ширине листа. 
− Шрифт TimesNewRoman № 14 при полуторном интервале. 
− Номера страниц ставятся в центре нижнего поля листа.  
− Нумерация листов начинается с первого – титульного листа работы, но номера 

проставляются с листа «Содержание». 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 к Положению 

XI республиканской научно-практической 
конференции обучающихся 

«Корифеи» 
 

XI республиканская научно-практическая конференция обучающихся 
«Корифеи» 

 
 
 

Секция филологии 

 

Исследовательская работа 

 

ПОСЛОВИЦЫ В НАШЕЙ РЕЧИ 

 

 

ФИО автора, класс  

 

Образовательная организация 

 

 

 

 

 

Научный руководитель:  

ФИО, должность 

 

Йошкар-Ола, 2022 

 



ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение
Горфу г.Йошкар-Олы (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  N 19 г. Йошкар-

Олы" л/с 20086У96300)
(наименование получателя платежа)

  ИНН 1215037531 КПП 121501001                         03234643887010000800
  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 018860003 (ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 
Марий Эл г Йошкар-Ола)

(наименование банка получателя платежа)

ФИО:                                           ; Адрес:                                                                 ; 
Назначение: школьное мероприятие РНПК "Корифеи"; КБК: 00000000000000000130; 

ОКТМО: 88701000
(назначение платежа)

Сумма: 200 руб. 00 коп.
(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция
Горфу г.Йошкар-Олы (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  N 19 г. Йошкар-

Олы" л/с 20086У96300)
(наименование получателя платежа)

  ИНН 1215037531 КПП 121501001                         03234643887010000800
  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 018860003 (ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 
Марий Эл г Йошкар-Ола)

 (наименование банка получателя платежа)

ФИО:                                           ; Адрес:                                                                 ; 
Назначение: школьное мероприятие РНПК "Корифеи"; КБК: 00000000000000000130; 

ОКТМО: 88701000
(назначение платежа)

Сумма: 200 руб. 00 коп.
(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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