
Положение 

о проведении Историко-литературных чтений 

в ГБОУ гимназии №155 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи Историко-

литературных чтений ГБОУ гимназии №155 Центрального района Санкт-

Петербурга (далее – Чтений), порядок их организации и проведения, условия 

участия в них. 

1.2. Учредителем и организатором Чтений является Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 155 Центрального 

района Санкт-Петербурга (далее – Гимназия № 155) при поддержке ГБУ ИМЦ 

Центрального района и участии социальных партнеров гимназии (РГПУ им. А.И. 

Герцена, СПб ГБУК ЦГДБ им. А.С. Пушкина). 

1.3. Чтения – это возможность приобщения к искусству слова, восприятия 

историко-культурного опыта поколений, освоения культурологического 

пространства Санкт-Петербурга; это возможность приобщения к богатейшему 

историко-культурному наследию разных эпох. 

Чтения направлены на воспитание у подрастающего поколения культуры 

чтения и нравственно-эмоционального переживания, воспитания чувства 

патриотизма и гражданственности как наиболее значимых ценностей 

современного общества и развития навыков работы с любым видом информации 

и осуществления проектной деятельности. 

1.4. Чтения могут быть посвящены значимым, юбилейным датам в области 

истории, литературы, культуры, писателям, государственным деятелям и 

деятелям искусства. 

1.5. Чтения проводятся в целях реализации: 

- Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» (Указ Президента РФ 

от 21.07.2020 г. № 474); 

- Национального проекта «Образование» (утв. Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 г. № 16); 

- Государственной концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов (утв. Президентом РФ от 03.04.2012 г. № Пр-827); 

- Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 236-р); 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 

467). 

2. Цели и задачи Историко-литературных чтений 

2.1. Цель Чтений — воспитание культуры чтения, чувства причастности 

к истории и славным делам предков, осознания гражданской ответственности за 



сохранения самобытности культурного наследия и родного языка, уважения к 

истории государства.  

2.2. Задачи Чтений: 

- развитие читательской грамотности обучающихся; 

- приобщение к научно-исследовательской и проектной работе; 

- развитие творческого потенциала и навыков критического мышления; 

- развитие умения не только представлять информацию, но и вести 

дискуссию; 

- создание условий для стимулирования интеллектуальной активности 

обучающихся и расширения границ гуманитарного знания. 

 

3. Участники Историко-литературных чтений 

3.1. В Чтениях могут принять участие обучающиеся 5-11 классов 

образовательных учреждений на разных уровнях освоения и представления 

материала, родители обучающихся, студенты, педагоги. 

3.2. Работа секций может быть организована на разных площадках и 

предполагает разнообразие форм проведения мероприятия: выступление с 

презентацией, стендовый доклад, видео-выступление, конкурс – защита 

проектов или исследований, дискуссия, игровые формы для младших 

школьников (Приложение 3,4,5). 

3.3. Лучшие работы и выступления будут отмечены грамотами и 

сертификатами участников. 

 

4. Сроки и место проведения историко-литературных чтений 

4.1. Чтения проводятся ежегодно. Тема определяется на основании 

культурологического календаря и объявляется заранее. Чтения проходят в 

смешанном формате (очно и дистанционно).  

4.2. Прием заявок на участие в историко-литературных чтениях 

происходит на электронный адрес: gym_155@mail.ru 

4.3. Принимаются заявки и работы обучающихся по следующим секциям: 

- Литература 

- История 

- Культурология 

-Краеведение 

-секция для студентов, молодых специалистов 

4.4. Место проведения историко-литературных чтений - ГБОУ гимназия 

№155 (Греческий проспект, 21, литер А). 

 

5. Оргкомитет Историко-литературных чтений 

5.1. Для организации и проведения Чтений создается Оргкомитет из числа 

сотрудников ГБОУ гимназии № 155, представителей ГБУ ИМЦ Центрального 

района и социальных партнеров гимназии. 

5.2. Функции Оргкомитета: 

- осуществление организационных мероприятий по подготовке и 

проведению историко-литературных чтений; 

- прием заявок на участие в чтениях; 

- отбор работ для участия в работе секций; 
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- координация деятельности участников и партнеров чтений; 

- разработка программы проведения историко-литературных чтений 

- решение организационных вопросов. 

 

6. Требования к оформлению заявки 

6.1. Заявка оформляется согласно Приложению 1.  

6.2. К заявке необходимо приложить тезисы выступления, подготовленные 

на основе реферата, исследовательской работы или проекта (Приложение 2). 

6.3. Рекомендуемое оформление тезисов:  

- объем текста до 3500 знаков с пробелами. 

-А4, все поля 2 см., шрифт Times New Roman, 12 кегль, межстрочный 

интервал 1,2; 

- в шапке работы необходимо указать фамилию, имя и отчество автора 

(полностью), название работы, образовательное учреждение, класс, фамилию, 

имя и отчество руководителя, его должность; 

6.4. Критерии оценивания выступления: 

- соответствие содержания выступления заявленной тематике; 

- новизна фактического материала, содержащегося в работе; 

- элемент исследования; 

- полнота и доступность материала, языковая ясность изложения 

информации; 

- орфографическая, пунктуационная, стилистическая грамотность тезисов. 

6.5. Формат выступления может предполагать наличие видео или 

мультимедийной презентации, которые оформляются согласно Приложениям 2 

и 3. 

 

7. Контактные данные 

7.1. Телефон Гимназии № 155: +7 (812) 417-32-40 (секретарь гимназии). 

7.2. Глава оргкомитета историко-литературных чтений – Матлин Александр 

Дмитриевич: alexander-matlin@mail.ru  

7.3. Электронная почта ГБОУ гимназии № 155: gym_155@mail.ru (для 

вопросов по организации и проведению Чтений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alexander-matlin@mail.ru
mailto:gym_155@mail.ru


 

Приложение № 1. 

 

Заявка на участие в II-х Исторических чтениях 

 

№ 

п/п 

ФИО Место 

работы/учебы  

Должность 

/класс 

Секция Тема доклада 

      

      

      

      

      

      

 

Приложение 2. 

Требования к тезисам 

 

Отправка тезисов производится по электронной почте (отдельным файлом). 

Имя файла указывается буквами русского алфавита и содержит номер 

учебного заведения, фамилию автора и надпись «тезисы». 

Пример: 155_Иванов_Тезисы 

В тезисах необходимо раскрыть краткое содержание основных разделов 

работы с указанием цели, задач, методов и методик, результатов и выводов. 

В тезисах следует: 

- не использовать в заголовке аббревиатуры и сокращения, кроме 

общепринятых; 

- сокращение года давать как 2009 г., 1998-2008 гг.; 

- наименование городов приводить полностью (Санкт-Петербург); 

- фактические данные представлять в абсолютных цифрах или в процентах; 

- размещать в тексте таблицы и иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3. 

 

Требования к видео-выступлению 

 

Впечатление о вашем выступлении во многом будет зависеть и от качества 

видеозаписи, вот несколько советов: 

1. Не используйте цифровой зум, без смены позиций съемки, снимать 

одним планом. Лучше поставить устройство для видеозаписи на близком 

расстоянии. 

2. Если снимаете видео на мобильное устройство (телефон, планшет...), то 

его расположите только в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. 

3. Устройство для видеозаписи рекомендуется поставить на штатив, во 

избежание нечеткости изображения. Не допускайте тряски при съемке. 

4. Постараться, чтобы не было посторонних шумов во время записи 

(разыгрывающиеся в соседнем классе, звуки за кадром и т.п.) 

5. Не ставить исполнителя напротив источника яркого света (например, 

окно). Выступление должно происходить на фоне презентации работы. 

6. Не используйте оптические эффекты (сепия, ускоренная съемка, ч/б 

снимок и т.д.) 

7. Направляйте устройство для видеозаписи непосредственно на 

исполнителя, он должен находится на главном плане изображения. 

8. Не разрешается редактирование и составление видео записи из 

нескольких кусков. 

9. Формат видео: MР4 

10. Разрешение не менее – 1280х720px. 

11. Продолжительность видеоролика – до 7 минут. 

12. В названии видеоролика должны быть указаны ФИ автора(ов)_Тема 

работы. 

Совет: Прежде, чем отправлять свое видео выступление или ссылку с 

видео выступление ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ ПРОБНУЮ ЗАПИСЬ (в идеале 

в тех же условиях при аналогичном источнике звука, например, репетиция). 

Скопируйте «пробное» видео выступление на компьютер. Оцените его качество 

при помощи стандартного видеопроигрывателя. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 

Требования к оформлению мультимедийной презентации 

 

1. Стиль. Соблюдайте единый стиль оформления (одинаковый тип шрифта, 

сходная цветовая гамма). Недопустимо использование в одной презентации 

разных шаблонов оформления! 

2. Фон. Для фона выбирайте более холодные тона (предпочтительнее) со 

светлым шрифтом или светлый фон и темные надписи. Пёстрый фон не 

применять. 

3. Использование цвета. На одном слайде рекомендуется использовать не 

более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. Для фона 

и текста используйте контрастные цвета. 

4. Анимационные эффекты. Используйте возможности компьютерной 

анимации для представления информации на слайде, но они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации. 

Общие рекомендации для подготовки доклада с мультимедийной 

презентацией. 

Основными принципами очной презентации являются: лаконичность, 

ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5.  

 

Требования к оформлению стендового доклада 

 

Такая форма представления исследовательской работы предполагает 

демонстрацию ее на стенде. Стенд предназначен для того, чтобы кратко и 

наглядно ознакомить участников конференции содержанием работы и 

достигнутыми результатами. 

Требования к оформлению стендового доклада: 

1. Наглядность. 

За короткое время просмотра стенда у зрителя должно возникнуть 

представление о 

тематике и характере выполненной работы. 

2.Соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, графики, блок-

схемы и т.д.) и текстового материала устанавливается примерно 1:1. При этом 

текст должен быть выполнен шрифтом, свободно читаемым с расстояния 50 см. 

3. Оптимальность Количество информации должно позволять полностью 

изучить стенд за 1-2 минуты. 

В материалах указывается: тема, данные об авторах, название учреждения, 

город. Структура стендового доклада: цели, задачи, описание исследования, 

методы работы, выводы, иллюстрационный материал. 

4. Популярность. Информация должна быть представлена в доступной для 

участников конференции форме. 

При организации работы над стендовым докладом нужно следовать этапам: 

-·Отобрать для представления информацию, с обязательным выделением 

центральной идеи и самых важных положений. 

-·Создать макет доклада в графическом виде. 

-·Структурировать и оформить материал для представления 

-·Продумать возможный раздаточный материал для тех, кого заинтересует 

представление работы. 

Текст стендовой презентации (доклада) должен быть изложен коротко: 

введение, цели, задачи, методы, результаты выводы 

 


