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Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации Института филологии  Липецкого 

государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

информирует о проведении с 1 февраля по 1 марта 2017 года 

 

Конкурса проектов «История моей семьи – история моей страны» 

 

Цели и задачи Конкурса: 
Цель: изучение культурно-исторического наследия и воспитание уважения к прошлому своего 

народа как неотъемлемое условие осознания собственной культурной идентичности и 

предпосылка для участия в диалоге культур. 

Задачи:  

 вовлечение  учащихся в проектную научно-исследовательскую работу, направленную на  

восстановление и укрепление культурно-исторической памяти;  

 развитие творческих способностей и познавательной активности учащихся; 

 предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки 

образовательного учреждения; 

 выявление одаренных детей через проектную и научно-исследовательскую деятельность. 

Участники Конкурса: 
1. К участию в конкурсе приглашаются  учащиеся 8-11 классов  общеобразовательных школ,  

студенты  колледжей и вузов. 

2. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов совместной 

разработки — не более трех. 

Критерии оценки материалов Конкурса: 

1. Соответствие проекта цели конкурса.  

2. Полнота раскрытия темы, логичность. 

3. Творческий подход к оформлению материалов исследования. 

Требования к конкурсным работам: 
1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном /бумажном (сканированном) виде на 

русском языке. 

2. Работа должна содержать: название, ФИО автора, наименование образовательного учреждения, 

местонахождение образовательного учреждения, ФИО научного руководителя. 

3. Материал подготавливается в формате MS WORD; также могут быть приложены файлы 

поддержки, необходимые для представления проектной или исследовательской работы. 

4. Для пересылки по электронной почте конкурсный материал желательно архивировать. 

Максимальный размер архива с конкурсной работой – 100 Мб. 

5. Работы принимаются по электронной почте flimk.lipetsk@mail.ru   с темой « Конкурс проектов» 

или по адресу г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, 141 Институт филологии, 4 этаж, ауд. 413. 

 

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте университета. 

  

 Лучшие работы будут представлены на научно-практической конференции с 

международным участием 5-7  апреля 2017 года  

 

Будем рады совместному сотрудничеству! 

mailto:flimk.lipetsk@mail.ru

