МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: МАОУ ЛИЦЕЙ №29
АДРЕС: Г. ТАМБОВ, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, Д.7

Городская лингвистическая конференция
«Актуальные проблемы науки о языке»
Онлайн трансляция конференции будет доступна в окне МАОУ
лицей №29 г. Тамбов по адресу http://binom.vidicor.ru
Дата проведения: 28 марта 2014 г. Начало в 10.00

Цели и задачи лингвистической
конференции
Секции

Основная цель конференции – способствовать развитию научноисследовательской

деятельности

учащихся

1

Английский язык

зарубежной лингвистики.

2

Немецкий язык

Задачи лингвистической конференции:

3

Французский й язык

4

Русский язык

1

совершенствование

работы

в

области

научных

русской

обществ

и

учащихся

общеобразовательных организаций;

2

выявление и поддержка наиболее способных учащихся;

3

формирование мотивации к изучению филологии;

4

совершенствование языковых умений учащихся;

5

предоставление

возможности

учащимся

проявить

свои

творческие и коммуникативные способности.

Участники конференции
Участниками лингвистической конференции являются учащиеся 8 – 11
классов муниципальных общеобразовательных организаций города
Тамбова.

Порядок проведения
Заявка и тезисы принимаются до 26 марта 2014 года в электронном
виде

по

адресу:

lyceum29@mail.ru

(тема

«Лингвистическая

конференция»). Справки по телефонам: 72-72-67, 89092354547 (Ирина
Михайловна Белоусенко).
Выступление участников лингвистической конференции проходит в
виде

публичной

защиты

ученического

проекта

с

обязательной

презентацией в формате PowerPoint на секционных заседаниях. Время
выступления – 5-7 минут.
Тезисы для публикации предоставляются на бумажном и электронном
носителе (приложение 2 к положению). Тезисы, поданные после
указанного

срока,

к

публикации

не

принимаются.

Тезисы,

представленные на лингвистическую конференцию, не рецензируются
и не возвращаются.
По итогам работы осуществляется публикация тезисов участников
лингвистической конференции.

СТР. 2

ГОРОДСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ О ЯЗЫКЕ»

Оценка исследовательских работ
Представленные материалы должны соответствовать цели и задачам
лингвистической

конференции

и

отражать

реальные

результаты

исследовательской работы учащегося.
.Экспертную оценку публичных выступлений учащихся проводит жюри, в
состав которого входят руководители секций – преподаватели Института

В конференции
освещаются проблемы
языка. Участники
представляют
исследовательские
проекты на немецком,
английском, французском,
русском языках.

филологии ТГУ им. Г.Р. Державина, а также учителя муниципальных
общеобразовательных организаций.
. Основные критерии оценки выступления:
актуальность и практическая значимость исследования,
новизна и оригинальность,
самостоятельность в получении результатов исследования,
творческий

характер,

оригинальность,

современность

формы

представления научно-исследовательского материала,
качество презентационного материала.

Подведение итогов и награждение
Подведение

итогов

и

награждение

участников

лингвистической

конференции проводится на пленарном заседании.
Учащиеся,

принявшие

участие

в

лингвистической

конференции,

получают сертификат участника.
Победители лингвистической конференции награждаются дипломами
комитета образования администрации города Тамбова.

