УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного
бюджетного учреждения ЯмалоНенецкого автономного округа
«Национальная библиотека ЯмалоНенецкого автономного округа»
от 09 февраля 2017 года № 15 - П
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружной научно-исследовательской конференции «Традиции и новации
национальной литературы Ямала: от истоков до наших дней»
(по творчеству Ивана Григорьевича Истомина)
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения окружной научноисследовательской конференции «Традиции и новации национальной литературы Ямала: от
истоков до наших дней» (по творчеству Ивана Григорьевича Истомина) (далее
Конференция), перечень направлений, требования к оформлению научно-исследовательских
работ, критерии оценивания работ и выступлений.
2. Цель и задачи Конференции
2.1. Целью проведения Конференции является привлечение внимания жителей
автономного округа к творчеству Ивана Григорьевича Истомина и современных ямальских
авторов, а также содействие интеллектуальному и духовному развитию учащихся, студентов и
жителей округа, привлечение их к научной, поисково-исследовательской и проектной
деятельности.
Задачи:
 популяризация литературного наследия коренных малочисленных народов Севера;
 изучение творческого пути И.Г. Истомина и современных писателей, их взаимосвязь в
контексте времени;
 приобщение школьников, студентов и всех жителей автономного округа к духовнокультурным ценностям, лучшим образцам национальной литературы;
 вовлечение участников Конференции в научно-исследовательскую и поисковую
деятельность;
 формирование у обучающихся специальных коммуникативно-речевых навыков;
 привлечение общественного внимания к проблемам сохранения традиций
национальной ямальской литературы.
3. Учредители и организаторы Конференции
3.1. Учредителем Конференции является Департамент культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа.
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3.2. Организатором Конференции является государственное бюджетное учреждение
Ямало-Ненецкого автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого
автономного округа».
3.3. Организатор Конференции формирует Организационный комитет Конференции
(далее − Оргкомитет) из числа специалистов ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО».
3.4. Оргкомитет Конференции наделен следующими полномочиями:
−
осуществляет общую координацию Конференции;
−
проводит работу по подготовке и проведению Конференции;
−
определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции, смету расходов;
−
осуществляет сбор работ участников первого (отборочного) этапа Конференции
для дальнейшей экспертизы;
−
утверждает программу, список участников, протоколы, результаты Конференции;
−
оперативно доводит до сведения участников и их научных руководителей
информацию, касающуюся проведения Конференции;
−
для подведения итогов Конференции формирует состав экспертной комиссии из
числа компетентных специалистов в области образования, культуры, истории и краеведения;
−
формирует список победителей первого (отборочного) и второго (финального)
этапа Конференции на основе решения членов экспертной комиссии;
−
освещает ход и итоги Конференции, размещает информацию по Конференции на
Корпоративном информационно-библиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного округа
www.libraries-yanao.ru, в социальных сетях Интернет, в СМИ;
−
решает иные вопросы по организации работы Конференции.
3.5. Экспертная комиссия:
−
осуществляет экспертизу научно-исследовательских работ первого (отборочного)
этапа Конференции в соответствии с критериями оценки (п. 6.1. настоящего Положения);
−
определяет победителей первого (отборочного) этапа Конференции по
направлениям.
−
оценивают устные выступления (доклады) второго (финального) этапа в
соответствии с критериями публичной защиты (п. 6.3. настоящего Положения);
−
выносят решения о победителях и призерах второго (финального) этапа
Конференции;
−
подводят итоги Конференции;
−
вносят предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием
организации, проведения, научно-методического обеспечения Конференции.
4. Участники Конференции
4.1. В Конференции могут принять участие историки, краеведы, работники образования,
музеев, библиотек, студенты и учащиеся образовательных организаций и все жители ЯмалоНенецкого автономного округа.
4.2. Допускается только индивидуальное участие в Конференции.
4.3. Учащиеся и студенты могут выполнять работы самостоятельно или под руководством
учителя, преподавателя, куратора, научного руководителя.
5. Направления Конференции и категории участников
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5.1.
«Иван Истомин – один из родоначальников ямальской национальной
литературы»
участники: учащиеся 10 – 14 лет.
5.2.
«Литературное наследие Ивана Истомина в контексте времени и
пространства»
участники: учащиеся, студенты и жители ЯНАО от 15 лет и старше.
5.3.
«Истомин в современном мире – способы представления его творчества»
участники: все жители Ямала, в том числе историки, краеведы, работники библиотек,
музеев, архивов и образовательных организаций.
6. Этапы проведения Конференции
Конференция проводится в два этапа:
6.1.
Первый (отборочный) этап – с 10 февраля по 20 сентября 2017 года. Прием и
отбор научно-исследовательских работ и подведение итогов первого (отборочного) этапа.
− Приём заявок и научно-исследовательских работ осуществляется до 20 сентября 2017
года на адрес электронной почты: okr-neb-yanao@mail.ru с пометкой «Конференция
Истомин»;
− Работа жюри отборочного этапа до 25 сентября 2017 года;
− Публикация итогов первого (отборочного) этапа Конференции - 26 сентября 2017 года
на Корпоративном информационно-библиотечном портале ЯНАО
6.2. Второй (финальный) этап - 3-4 октября 2017 года. Публичное представление
лучших научно-исследовательских работ и подведение итогов.
− Публичное представление докладов победителей первого (отборочного) этапа
Конференции и подведение итогов – г. Салехард, Национальная библиотека ЯНАО. 3
октября 2017 года;
− Торжественное награждение победителей второго этапа Конференции – г. Салехард,
Национальная библиотека ЯНАО - 4 октября 2017 года.
7. Условия участия в Конференции
7.1. Для участия в Конференции необходимо подготовить научно-исследовательскую
работу, отвечающую целям и задачам Конференции, и направить ее на адрес электронной почты:
okr-neb-yanao@mail.ru с пометкой «Конференция Истомин» или на электронном носителе по
адресу: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Арктическая, д. 1 (Культурно-деловой центр, 2-й этаж).
7.2. Количество участников по направлениям не ограничено.
7.3. Участники Конференции в указанные сроки (п. 6.1.) представляют в электронном
виде:

заявку указанного в Положении образца (Приложение 1);

научно-исследовательскую работу по одному из направлений.
7.4. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями
настоящего Положения (Приложение 2).
7.5. На конкурс не принимаются работы в случаях, если:

содержание представленной работы не соответствует тематике Конференции;
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оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям настоящего
Положения.

представленные работы не прошли проверку на уникальность (менее 55%
авторского текста (с использованием программы ETXT «Антиплагиат»).
7.6. Оцениваться научно-исследовательские работы будут в соответствии с
критериями настоящего Положения (Приложение 3).
7.7. Во второй (финальный) этап Конференции проходят работы участников,
набравшие наибольшее количество баллов в первом (отборочном) этапе Конференции.
7.8. Участники второго (финального) этапа представляют результаты научноисследовательских работ перед членами экспертной комиссии и другими участниками
Конференции. Публичная защита будет проходить в очно-заочном режиме (иногородние
участники - в режиме скайп-связи).
7.9. Для выступления докладчику дается не более 7 минут и не более 5 минут для
ответов на вопросы членов жюри. В течение этого времени участники должны
продемонстрировать свободное владение материалом, умение кратко и четко изложить суть
своей исследовательской работы.
7.10. Доклады участников второго (финального) этапа оцениваются членами
экспертной комиссии в соответствии с критериями настоящего Положения (Приложение 3).
7.11. Представленные материалы не возвращаются, оценочные протоколы и рецензии
авторам не высылаются.
8. Подведение итогов Конференции и награждение
8.1. По итогам первого (отборочного) этапа Конференции членами экспертной
комиссии отбираются по три лучших работы из каждого муниципального образования ЯмалоНенецкого автономного округа для участия во втором (финальном) этапе Конференции.
8.2. Члены экспертной комиссии оставляют за собой право отбора дополнительных
работ для участия во втором (финальном) этапе Конференции.
8.3. Итоги первого (отборочного) этапа Конференции оформляются протоколом
заседания членов экспертной комиссии, который подписывается председателем и членами
экспертной комиссии и представляются в оргкомитет.
8.4. По итогам второго (финального) этапа Конференции в каждом направлении
определяются по три победителя.
8.5. Экспертная комиссия Конференции вправе вынести решение о награждении
отдельных участников второго (финального) этапа поощрительными призами или специальными
дипломами.
8.6. Награждение победителей второго (финального) этапа Конференции состоится на
Окружном Истоминском фестивале в октябре 2017 года.
8.7. Все участники Конференции награждаются сертификатами участников, которые
высылаются по электронной почте.
9. Финансовые условия
9.1. Расходы, запланированные организаторами Фестиваля в рамках средств
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления
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развития культуры 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П предусматривают:
−
награждение победителей второго (финального) этапа научно-исследовательской
конференции «Традиции и новации национальной литературы Ямала: от истоков до наших
дней».
Дополнительная информация по телефону:
8(34922) 4-17-98
Электронный адрес:
okr-neb-yanao@mail.ru
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