Порядок проведения II этапа Конкурса
I.

Защита исследовательских работ будет осуществляться в четырех
секциях:

 учащиеся начальных классов;
 учащиеся 5-7 классов;
 учащиеся 8-11 классов;
 коллективные работы.
II.

От коллектива авторов в секции Коллективные работы во втором
этапе участвует только один представитель.

III.

Требования к выступлениям:

1) выступления должны освещать:
 актуальность темы исследования;
 достижение поставленных целей и задач;
 научный

характер

исследования

(используемые

источники

исследования);
2) выступления оцениваются по следующим критериям:
 соответствие теме Конкурса;
 соответствие требованиям к выступлению;
 ораторское искусство докладчика;
 использование технических и наглядных средств;
 соблюдение регламента (не более 7 минут).
IV.

Просим педагогов помочь учащимся правильно составить:

1.

выступление-защиту исследовательской работы;

2.

презентацию, которая

должна раскрыть содержательную

часть

выступления;
V.

оформить и представить тезисы исследовательской работы на

бумажном и электронном носителях одновременно. Объём тезисов не
должен превышать три страницы; шрифт Times New Roman, размер шрифта
14, междустрочный интервал 1,5; лицевая сторона электронного носителя
должна содержать фамилию автора, класс, образовательное учреждение и
район.
VI.

О месте проживания иногородних лауреатов исследовательских

номинаций Конкурса

вместе

с сопровождающими

будет сообщено

дополнительно. Заезд иногородних участников второго этапа - 2 мая 2018
года. Оплату проезда лауреатов и их сопровождающих, а также питание и
проживание сопровождающих осуществляет командирующая сторона;
питание и проживание лауреатов – организаторы.
Примерная программа
проведения второго этапа
Шестнадцатого конкурса
«Край Воронежский Православный»
(2-5 мая 2018 г.)
2 мая (среда)
заезд участников до 16.00.(место проживания будет указано дополнительно)
17.00. – ужин
18.00 – культурно-просветительское мероприятие для иногородних
участников.
3 мая (четверг)
8.30 – завтрак
10.00 – открытие конкурса – конференции (конференц-зал ВИРО)
10.15 - работа секций по номинациям в аудиториях ВИРО:
секция «Учащиеся начальных классов»;
секция «Учащиеся 5-7 классов»;
секция «Учащиеся 8-11 классов»;
секция «Коллективные работы»
14.00 – обед (в трапезной Алексеево-Акатова монатыря)
14.50 – посещение храмов г. Воронежа (автобусная экскурсия)
18.00 – ужин
19.00 – культурная программа
4 мая (пятница)

8.30 – завтрак
9.00 – паломническая поездка в Дивногорский монастырь
18.00 – ужин
5 мая (суббота)

8.30 – завтрак
10.00 –награждение победителей, призеров, лауреатов конкурса и
победителей регионального этапа олимпиады по ОПК (зал собраний
Благовещенского собора).
11.30 - Круглый стол с педагогами - научными руководителями исследовательских работ.
12.00- отъезд участников второго этапа Конкурса.

