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Положение о IV республиканских Павловских чтениях 

1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения республиканских 

Павловских чтений (далее-Павловские чтения), посвященные 72-летию Великой Победы над 

Фашистской Германией в Великой Отечественной войне и поисково-исследовательской 

деятельности подвигов земляков-воинов ветерана Великой Отечественной войны, Заслуженного 

Учителя Республики Саха /Якутия/, Лауреата Государственной премии им.П.А.Ойунского Ивана 

Михайловича Павлова. 

2.Основными задачами Павловских чтений являются: 

- развитие исследовательской деятельности школьников, воспитание интереса школьников к 

исторической, краеведческой деятельности ; 

-изучение поисково-исследовательской деятельности И.М.Павлова в увековечивании подвигов 

земляков-ветеранов. 

-выявление, обобщение и распространение (издание) лучшего опыта исследовательской, 

творческой деятельности обучающихся. 

- установление и укрепление связей общеобразовательных учреждений республики с научными 

учреждениями и высшими учебными заведениями республики. 

4. Организаторы: ИРОиПК, Министерство образования PC (Я), администрация МО 

«Чурапчинский улус (район)», МКУ УО по Чурапчинскому улусу, МБОУ «Чурапчинская 

средняя общеобразовательная школа» им. И.М. Павлова, 0 0 семейных союзов «Развитие»-

«Бар5а». 

5. В Павловских чтениях принимают участие учащиеся с 5-11 класс общеобразовательных 

учреждений, родители, педагоги. 

6. Порядок проведения Павловских чтений : 

Работа организуется по секциям: 

• Изучение и увековечивание подвигов воинов - якутян, поисково-исследовательские 

работы. История Великой Отечественной войны. 

• Краеведение - «Мин тэрээбут дойдум» 

• Гражданское, правовое воспитание детей, воспитание патриота (из опыта работы 

педагогов, родителей). 

• История детских движений. Проекты детских движений, отрядов. 



• «Шаг в будущую профессию» (работы учащихся и педагогов) 

7. Место проведения: МБОУ «Чурапчинская средняя общеобразовательная школа», Республика 

Саха (Якутия) Чурапчинский улус. Чурапча, ул.Нерюнгринская 42, к.тел : 8(41151)41-959; 

8(41151)42-760; 

8. Время проведения: 1 февраля 2017г. 

9. Для участия в Павловских чтениях необходимо до 20 января 2017 года представить заявку на 

электронный адрес : chursosh2@mail.ru, на тел.факс 8(41151)42-760; 

• Здявка подается на каждую работу отдельно, заполняется печатными буквами без помарок 

и исправлений (приложение № 1) 

• Оргвзнос в размере 150 рублей от учащихся, 350 рублей от взрослых. 

10. Структура исследовательской работы: 

Основными элементами структуры работы являются: титульный лист,оглавление, введение, 

основная часть, заключение, список использованной литературы, приложения. 

11. Требование к оформлению работы : 

• Текст исследовательской работы оформляются в текстовом редакторе MicrosoftWord, 

интервал 1,5; шрифт 14 пунктов, TimesNewRoman. 

• Поля вокруг текстов : левое -30мм, правое-15 мм,верхнее и нижнее-20 мм.Контур полей 

не наносится. Таблицы, графики, фотографии и другие вспомогательные материалы 

выносятся в приложении. 

• Презентационные материалы в виде стендов, разработанные программой MSPowerPoint 

12. Порядок проведения Павловских чтений. 

• Тезисное выступление со стендовой защитой. Очная форма. 

• Решение об участии докладчиков в заочной форме принимается экспертными 

комиссиями секций НПК 

13. Награждение: дипломы Института развития образования и повышения квалификации, 

сертификаты.Лучшие работы публикуются в сборнике по материалам НПК. 

Приложение  №1 

Заявка участника Павловских чтений 

Название работы 

Секция 

Ф.И.О. (полностью) автора работы 

класс 

Школа: 

Ф.И.О. руководителя 

Ф.И.О. сопровождающего 

Подпись направляющей организации 

« » 2017 г 
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