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XIX улусной научно

посвященн

Цели и задачи конференции: пробуждение интересов

приленских ямщиков; активизация научной деятельности школьников, повышение интереса и потребности у 

школьников к интеллектуальной и творческой деятельности; содействие к привлечению учителей, ученых к 

работе со школьниками, сотрудничеству учителей и ученых; систематизация научно

работы учащихся; подготовка и издание печатной продукции.

Организаторы: МУ «Хангаласское РУО», МБУК «Хангаласская МЦБС», Едяйская модельная сельская 

библиотека - музей «Истоки», МБОУ “Едяйская СОШ».

Место проведения: МБОУ «Едяйская СОШ»

Время проведения: 25 февраля 2022 г.

Участники конференции: учащиеся 2

Возрастные группы: 2-6 классы, 7-11 классы.

Для участия в конференции участник представляет выполненную самостоятельно или под руководством 

педагога исследовательскую работу на одну из секций конференции.

Секции конференции: • 1. ямщицкая;

•2. фольклор и культура;

•3. гуманитарная;

•4. историко

•5. эколого

•6. технологическая.

Сроки и порядок проведения Конференции

Научно-практическая конференция исследовательских работ «Ямщицкие чтения» проводится 25 
февраля 2022 года в онлайн -
февраля 2022г. 

Положение  
XIX улусной научно-практической конференции «Ямщицкие чтения»,

посвященной 100- летию образования Якутской АССР.

конференции: пробуждение интересов школьников к фольклору, культуре и истории 

приленских ямщиков; активизация научной деятельности школьников, повышение интереса и потребности у 

школьников к интеллектуальной и творческой деятельности; содействие к привлечению учителей, ученых к 

кольниками, сотрудничеству учителей и ученых; систематизация научно

работы учащихся; подготовка и издание печатной продукции. 

МУ «Хангаласское РУО», МБУК «Хангаласская МЦБС», Едяйская модельная сельская 

стоки», МБОУ “Едяйская СОШ». 

МБОУ «Едяйская СОШ» 

25 февраля 2022 г. 

Участники конференции: учащиеся 2-11 классов общеобразовательных школ Хангаласского улуса. 

11 классы. 

конференции участник представляет выполненную самостоятельно или под руководством 

педагога исследовательскую работу на одну из секций конференции. 

• 1. ямщицкая; 

•2. фольклор и культура; 

•3. гуманитарная; 

•4. историко-краеведческая; 

эколого-биологическая; 

•6. технологическая. 

Сроки и порядок проведения Конференции 

практическая конференция исследовательских работ «Ямщицкие чтения» проводится 25 
- формате. Защита работ в онлайн-режиме на платформе 

  

практической конференции «Ямщицкие чтения», 

летию образования Якутской АССР. 

школьников к фольклору, культуре и истории 

приленских ямщиков; активизация научной деятельности школьников, повышение интереса и потребности у 

школьников к интеллектуальной и творческой деятельности; содействие к привлечению учителей, ученых к 

кольниками, сотрудничеству учителей и ученых; систематизация научно-исследовательской 

МУ «Хангаласское РУО», МБУК «Хангаласская МЦБС», Едяйская модельная сельская 

11 классов общеобразовательных школ Хангаласского улуса. 

конференции участник представляет выполненную самостоятельно или под руководством 

практическая конференция исследовательских работ «Ямщицкие чтения» проводится 25 
режиме на платформе ZOOM - 25 

 



 
Выступление участников конференции будет проходить в отдельных сессионных залах. Таким образом, 

перед входом на платформу ZOOM, необходимо написать номер секции, Ф.И., возраст (пример: 5. Иванов 

Иван, 14 ) 

Заявки с докладом, квитанция об оплате оргвзноса. 

Для участия в Конференции до 23 февраля 2022 года необходимо направить на электронный адрес: 

istoki5656@mail.ru 

с пометкой «Научно-практическая конференция» следующие материалы: 

1) -заявка участника (приложение) 

2) -электронный вариант учебно-исследовательской работы в формате Word; 

3) - скан-копию (цифровую фотографию, квитанцию об оплате оргвзноса в размере 150 рублей.  

Основные требования к работам: работа (доклад) предоставляется в электронном варианте, в 

редакторе Microsoft Word, шрифт TimesNewRoman, кегль 12, интервал полуторный, выравнивание по 

ширине. 

Доклады, ранее участвовавшие на республиканском, региональном уровне и победители улусных НПК не 

принимаются. 

Контактные телефоны: МБОУ «Едяйская СОШ», школа-28-3-65, Макарова Г.С.- 89627309424, 

электронный адрес: istoki5656@mail.ru 

Финансирование - Взнос с каждого участника - 150 рублей. Мобильный банк -89627309424 (Галина 

Степановна М.) 

Подведение итогов Конференции и награждение победителей 

При оценке работ, жюри учитывает актуальность заявленной тематики, качество постановки проблемы, 

обоснованность выбранного метода исследования, глубина проработки материала, умение анализировать 

материал и делать соответствующие выводы, оригинальность исследования. 

Авторы лучших работ награждаются дипломами 1,2,3 степени в электронном варианте. Участники 
конференции получают сертификаты в электронном варианте. 
 
*Будьте внимательны при заполнении заявки. Все документы (дипломы, сертификаты об участии) 
оформляются в соответствии с данными, указанными в заявке.  

Приложение.   
Форма заявки 

№ ФИО 
уч-ся 

Школа Класс Тема Секция ФИО 
руководителя 

Электронный 
адрес 

Контактный 
телефон 

           



Примерная программа* 
Время Мероприятие Примечание 

09:00 - 09:20 Вход на платформу ZOOM  

09:30- 10:00 Торжественное открытие  

10:00-10:20 Распределение по сессионным 

залам 

 

10:20-12:00 Защита проектов 
 

12:00-13:00 Перерыв на обед  

13:00-15:00 Защита проектов  

15:00-16:00 Работа экспертной комиссии  

16:00 Награждение победителей 
 

 
*В программе могут быть изменения 


