
1. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения Малых Благовских чтений (далее – Чтения).  

1.2.Учредители и организатор, партнеры Чтений:  

1.2.1. Учредитель:  

 Управление культуры и организации досуга населения администрации 

города Ульяновска.  

1.2.2. Организатор:  

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система".  

1.2.3. Партнеры:  

 Управление образования администрации города Ульяновска.  

 ОГБОУ ДПО Ульяновский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования.  

 МБУ «Ульяновский городской архив».  

 Ульяновское отделение Союза писателей России.  

 Факультет регионоведенияУлГУ.  

 Гуманитарный факультет УГТУ.  

 Филологический факультет УГПУ.  

 Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дворец 

книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. 

Ленина».  

1.3.Для организации и подведения итогов Чтений создаются оргкомитет и 

экспертный совет.  

1.4.Вся информация о Чтениях размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте детской библиотеки № 25 

«Центр краеведческой информации имени Б.В. Аржанцева» www.25.mukcbs.org . 

2. Цели и задачи  

2.1.Приобщение широкого круга читателей к изучению литературного наследия и 

популяризация творчества Н.Н. Благова.  

2.2.Формирование интереса к поисково-исследовательской работе, стимулирование 

совместной творческой работы педагогов, студентов, детей и их родителей.  

2.3.Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся и студентов.  

2.4.Формирование у горожан чувства патриотизма и любви к малой Родине.  

3. Направления Чтений  

o Научно-исследовательское. 

o Литературоведческое, публицистическое. 

o Методическое. 

o Архивное. 

4. Участники и порядок проведения Чтений  

4.1.Чтения проводятся один раз в три года.  

4.2.К участию в Чтениях приглашаются учащиеся среднеобразовательных школ 

города, средне-профессиональных учреждений, студенты ВУЗов, педагоги и 

преподаватели высших и средне-профессиональных заведений, краеведы, 

литературоведы, исследователи жизни и творчества Н.Н. Благова.  

4.3.В Чтениях могут принять как отдельные авторы, так и творческие коллективы.  

4.4.Каждый участник или коллектив (с указанием количества участников) должен 

подать заявку (Приложение) на участие в Оргкомитет Чтений до 20 декабря на e-

mail: olga_yurlova@bk.ru или заполнить её на сайте www.mukcbs.org  

4.5.К заявке прилагается электронный вариант работы (статьи, эссе, доклада, 

реферата, научно-исследовательской работы, методического пособия и др.).  



4.6.Зарегистрированный участник (Автор) может выступить на Чтениях, представив 

своё творчество. Регламент выступления – 10 - 15 минут. Расписание 

выступлений составляет Оргкомитет.  

4.7.По итогам работы Чтений работы будут опубликованы в видеэлектронного 

сборника и размещены на сайте МБУК ЦБС www.mukcbs.org.  

4.8.Для оценки работ участников по каждому направлению создается экспертная 

комиссия, состоящая из председателя и двух членов.  

5. Порядок оформления работ  

5.1. Работа должна содержать:  

 титульный лист с указанием названия работы, сведений об авторе(фамилия, 

имя, учебное заведение, класс) о руководителе или консультанте (фамилия, 

имя, отчество, должность, место работы); 

 введение, содержащие в себе формулировку постановки проблемы, отражать 

актуальность темы, краткий обзор используемой литературы и источников, 

степень изученности данного вопроса, описание собственного опыта работы в 

решение избранной проблемы; 

 основная часть, которая должна содержать информацию, собранную и 

обработанную исследователем (без разделения на главы); 

 заключение, в котором в лаконичном виде формулируются выводы и 

результаты, полученные автором, направления дальнейших исследований и 

предложения по возможному практическому использованию результатов 

исследования; 

 список используемых источников (библиографический список).  

5.2. Материалы должны быть оформлены в соответствии с требованиями к тексту: 

объем текста не более 15 страниц в виде файла MicrosoftWord, формат бумаги 

А4, поля слева – 3 см, справа – 1 см, снизу и сверху – 2 см, интервал между 

строками – 1.5, шрифт Times New Roman (размер шрифта – 14 кеглей).  

6. Критерии оценки работ  

6.1. Критериями оценки работ являются:  

 соответствие направлениям Чтений и актуальность, полнота раскрытия 

заявленной темы, содержательность;  

 структура работы, логичность и последовательность изложения, стиль, 

грамотность;  

 умение работать с литературой по рассматриваемой тематике;  

 вклад автора, собственные результаты исследования, авторская позиция;  

 оригинальное, творческое видение и представление темы;  

 исследовательский характер работы (наличие обзора использованной 

литературы, архивных источников или устных свидетельств);  

7. Подведение итогов Чтений и награждение  

7.1. Все участники получают «Сертификат участника».  

 
 


