

ПОЛОЖЕНИЕ
о  Лингвистической конференции школьников “Литера”
(на английском языке)
 ГБОУ СОШ № 232

Цели и задачи
Лингвистической конференции школьников “Литера”

1. Выявление детей, одаренных в области изучения иностранных языков, для их профессионального ориентирования.
2. Повышение уровня образованности учащихся старших классов (9-11)
3. Формирование навыков  самостоятельной исследовательской деятельности в области страноведения, языкознания, социологии, литературоведения.
4. повышение эффективности образовательного процесса;
5. Формирование информационно-образовательной среды для одаренных школьников.
6. Обмен опытом и налаживание контактов между педагогами, развивающими детскую исследовательскую деятельность.
7. Развитие умений работать с оригинальными источниками на иностранных языках;
8. Развитие умения публичных выступлений на иностранном языке;
9. Формирование активной жизненной позиции молодежи, коммуникативного поведения, умения вести научный диалог, отвечать на вопросы, оппонировать.

Учредители конференции:
ГБОУ СОШ №232 (Академические классы)
При поддержке издательства «Pearson»

Условия участия в конференции:
В конференции могут принимать участие учащиеся 9-11 классов любых общеобразовательных учреждений.
Предоставляется возможность удаленного (дистанционного) участия в конференции для детей с ограниченными возможностями здоровья. (необходимо заранее связаться с оргкомитетом!)
Учителям, подготовившим участников конференции, выдается сертификат АППО

Этапы проведения конференции.

1 этап (4 октября)
Оргкомитет проводит однодневный семинар для учителей города, носящий обучающий и консультационный характер. Участники получат возможность ознакомиться с работами – победителями предыдущей конференции, просмотреть видеоматериалы презентаций, получить консультации по выбору тем и оформлению работ. 
12 октября
Оргкомитет проводит однодневный семинар для учащихся, выполняющих исследовательские работы.
2 этап (Ноябрь-Декабрь).
 Заочный тур (доступная среда для детей с ограниченными возможностями)
 Для  участия в конференции необходимо не позднее 10 декабря представить тезисы в оргкомитет в электронном виде.






3 этап (январь)
Очный тур – конференция
Для лауреатов и победителей заочного тура конкурса в январе проводится однодневная очная конференция, по итогам которой вручаются дипломы .

    4 этап.
Работы-победители предлагаются к участию в Московской Лингвистической Конференции «Лингва» в марте.

Реферативные, описательные и не имеющие исследовательского характера работы не принимаются, не рецензируются и не рассматриваются при оценке. 
Принимаются во внимание следующие критерии:
	В работе должны быть сформулированы цель, задачи и результаты.

	 соответствие содержания доклада поставленной цели исследовательской работы;

 научный уровень работы, наличие самостоятельных исследований;
 языковой уровень работы, ораторское мастерство и умение отвечать на вопросы;
 наглядность и иллюстративность работы, культура оформления.

Предполагается работа следующих секций:
	Языкознание

Страноведение
Социология и молодежные проблемы

Презентация.
Объем печатной работы должен составлять от 15 до 30 печатных листов (шрифт 12, полуторный интервал). Полный печатный текст работы подается в жюри в день  выступления
Представление работы и ответы на вопросы проходят на иностранных языках. На каждое выступление отводится не более 10 минут, с обязательным использованием демонстрационных материалов (плакаты, диаграммы, фото и видео материалы, мультимедийные  средства) и 5 минут для ответов на вопросы.
Участникам будут предоставлены: видео и аудио магнитофоны, DVD-проигрыватель, мультимедийный проектор, компьютер.
Для удобства представления мультимедийных презентаций они должны быть выполнены в Power Point.
Оценка работ производится жюри, состоящим из специалистов в данных областях науки, владеющих английским языком.

Координаты для связи с оргкомитетом:

Телефоны:
+79219649171  Дунаева Элла Юрьевна ( HYPERLINK "mailto:duella@mail.ru" duella@mail.ru)
+79052832272  Смирнов Андрей Александрович (HYPERLINK "mailto:smand12@yandex.ru" smand12@yandex.ru)
         Адрес оргкомитета - школа № 232
         Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала дом 15.



