
ПОЛОЖЕНИЕ 
о III Благовещенских образовательных чтениях 
«ЗАВЕЩАННЫЙ НАМ ОБРАЗ РОДНОГО ЯЗЫКА» 

В России на литературу традиционно возлагалась особая 
высокая миссия в области интеллектуального, 
эстетического и духовно- нравственного развития личности. 
Наши предшественники понимали, что родной язык и 
литература участвуют в формировании культурной 
самоидентификации личности, обеспечивают связь с 
историей родного народа, с предыдущими 
поколениями. Без этой связи разрушается культурная, а 
значит, ценностная преемственность. 

Патриарх Кирилл 9 марта 2016 г. 

По отношению каждого человека к своему языку можно 
совершенно точно судить не только о его культурном уровне, 
но и о его гражданской ценности. 

Константин Георгиевич Паустовский 

Благовещенские образовательные чтения организованы по инициативе 
педагогической общественности Вятскополянского района Кировской области, 
посвящены проблемам родительского воспитания и являются площадкой 
межнационального и межконфессионального взаимодействия в деле духовно -
нравственного развития личности гражданина России, способствуют формированию 
единого воспитательного пространства региона. 

Ill Благовещенские образовательные чтения «Завещанный нам образ родного языка» 
направлены на обращение к ценностным традициям родного языка народов, населяющих 
Вятский край, роли семьи и общества в сохранении и приумножении этих традиций. 
Организаторы чтений: администрация Вятскополянского района Кировской области во 
взаимодействии с Южным благочинием Уржумской епархии РПЦ (Московский 
патриархат) и региональным духовным управлением мусульман Кировской области; 
методическое сопровождение осуществляет ИРО Кировской области (Центр ПК ИРО в г. 
Вятские Поляны). 
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К участию в Чтениях приглашаются педагоги, дети и их родители, ученые, представители 
органов власти, общественных и религиозных организаций, работники культуры 
Кировской области, республик Удмуртия и Татарстан. 
Цель чтений: объединение усилий педагогов и родителей, ученых, деятелей культуры, 
широкой общественности для возрождения роли литературы и языков народов России в 
духовно - нравственном воспитании подрастающего поколения, укрепления единого 
культурно-образовательного пространства региона, развития лучших традиций 
отечественного гуманитарного образования. 
Задачи: 

актуализация воспитательного потенциала родного языка в традициях семьи и 
образования в России; 

изучение опыта нравственного и духовного воспитания детей средствами родного 
языка через популяризацию и распространение великих произведений литературы, 
народных песен и сказок, изучение святоотеческого наследия; 

определение путей формирования нравственного отношения к миру через 
приобщение к общечеловеческим ценностям; 

формирование интереса учащихся к изучению и сохранению родного языка, 
воспитание уважение к культуре и традициям своего народа. 
Дата проведения: 31 марта 2017 года. 
Место проведения: Центр ПК ИРО Кировской области в г. Вятские Поляны (ул. Гагарина, 
д.ЗОа). 
Участие в мероприятии бесплатное. Доставка участников для участия в чтениях за счет 
направляющей стороны. 
По итогам работы чтений возможна публикация выступлений и творческих работ. 

2. Направления работы III Благовещенских образовательных чтений 
«ЗАВЕЩАННЫЙ НАМ ОБРАЗ РОДНОГО ЯЗЫКА» 

Первое направление: «Пока жив язык народный в устах народа, до тех пор жив и народ» 
(К. Д. Ушинский) 
Участники секционного заседания: педагоги светских и воскресных образовательных 

организаций, родители, ученые, представители органов власти, общественных и 
религиозных организаций, работники культуры. 
Форма участия: доклад, собщение, презентация проекта, творческой работы. 
Время выступления: до 15 минут. 
Второе направление: «Ручей хрустальный языка родного». (Творчество юных о 
сохранении родного языка). 
Участники секционного заседания: учащиеся светских образовательных организаций и 
воскресных школ. 
Форма участия: авторские работы (реферат, исследовательская работа, проект, 
сочинение, рассказ и др.), чтение стихотворений и прозаических произведений 
классиков, исполнение песен, представление фрагментов драматических произведений. 
Время выступления: не более 10 минут 
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Примечание. Приветствуется использование мультимедиа сопровождения в обеих 
секциях. 

3. Подача заявок. Направление работ. 
Заявки на участие и работы (тезисы) отправляются в ЦПК

 ПР

О в г. Вятские Поляны в 
электронной форме по адресу: cpkvp@kirovipk.ru не позднее 1 марта 2017 г. по 
следующей форме: 

Для первого направления «Пока жив язык народный в устах народа, до тех пор жив и 
народ»: 
1. название направления, тема работы; 
2. автор работы: фамилия, имя, отчество; 
3. образовательная организация, её адрес и руководитель; 
4. контакты участника: телефон, адрес электронной почты; 
5. текст (тезисы) выступления; 
6. информация о необходимом для выступления оборудовании. 

Для второго направления «Ручей хрустальный языка родного»: 
1. название направления, тема работы (выступления). 
2. автор(ы) работы (выступления): фамилия имя, возраст; 
3. образовательная организация, её адрес и руководитель; 
4. контакты руководителя: телефон, адрес электронной почты 
5. информация о родителях или сопровождающих: ФИО, телефон, адрес электронной 
почты; 
6. информация о необходимом для выступления оборудовании. 

4. Требования к оформлению работ 
1.Материалы предоставляются в следующем виде: 

в редакторе Microsoft Word (версия не позднее 2003); 
— шрифт «Times New Roman», кегль 14, выравнивание по ширине, без 
автоматического переноса, цвет - черный; 
— межстрочный интервал - полуторный; 

— поля со всех сторон по 2 см; 

— абзацный отступ 1,25 см; 
— страницы не нумеруются. 
2. Порядок расположения (структура) текста: 

вверху справа печатается полужирным курсивом фамилия, инициалы автора(ов), 
занимаемая должность, полное название организации; 

название доклада (сообщения) печатается полужирным шрифтом с 
выравниванием посередине, точка в конце заголовка не ставится; 

после отступа печатается текст. Через пробел печатается список литературы, где 
указываются только цитируемые источники. 
3.Ссылки на литературу обязательны и печатаются внутри статьи в квадратных скобках 
после цитаты соответственно порядку упоминания в тексте. Сначала указывается номер 
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источника, а затем, после запятой - номер страницы: [3, с.121]. Ссылки на несколько 
источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с запятой [2; 3; 5]. 
4.Автоматические сноски не используются. 

Телефоны для справок 
8(83334) 77 -2 - 55 - Надежда Викторовна Барабанова 
8(83334) 6- 17 - 01 -Людмила Васильевна Пономарева 
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