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1.
Общие положения
Научная секция «Язык и культура страны изучаемого языка» проводится в рамках
программы Республиканских Дней науки студентов, аспирантов и молодых ученых
«Катановские чтения - 2022» для выявления индивидуальных достижений учащихся
образовательных учреждений РХ и юга Сибири, а также мониторинга достижений в
изучении иностранных языков, совместной исследовательской деятельности учителей и
учащихся/студентов школ/колледжей.
2.
Цели:
• содействие обучающимся в профессиональной ориентации и продолжении
образования;
• обеспечение возможности проявить индивидуальные способности в области
изучаемого языка и культуры;
• осуществление качественного отбора поступающих на обучение по направлению
подготовки «Лингвистика».
3.
Организаторы:
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, кафедра зарубежной
лингвистики и теории языка института филологии и межкультурной коммуникации.
3.1 Оргкомитет конференции формируется из числа научно-преподавательских
работников кафедр, руководит всей работой по подготовке и проведению научной
конференции, составляет программу конференции, определяет основные мероприятия по
ее подготовке и проведению, решает организационные вопросы.
3.2
Персональный
список
жюри
конференции
формируется
оргкомитетом
конференции. Жюри оценивает работы участников, проставляет оценки и подводит итоги
по результатам работы секции.
4.
Целевая аудитория: учащиеся 9-11 классов, абитуриенты из числа выпускников
средних общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального
образования, студенты колледжей.
5. Условия участия, время и место проведения секции
5.1. Форма участия:
Очная: устный научный доклад на заседании секции. Письменный текст научной работы
отдельно не оценивается.
5.2. Правила представления заявок и докладов
Для участия в работе научной секции участники направляют в оргкомитет заявку
(см. Приложение 1) с указанием ФИО участника, его места учёбы (класс и школа), ФИО
научного руководителя и его должность и место работы, темы научного доклада и текст
доклада на адрес электронной почты kafedra-english2013@vandex.ru (тема письма Секция
школьников_Фамилия участника), или приносят лично на электронном носителе в
оргкомитет: Абакан, пр. Ленина, 92, строение 5, 3 корпус ХГУ, каб. 310, координатор Яцко Татьяна Сергеевна. Приём заявок и докладов проводится по 23.04.2022.
5.3. Текст доклада должен быть самостоятельным, все цитаты корректно оформлены
согласно общим требованиям, оргкомитет проводит проверку текста доклада в системе

«Антиплагиат» и вправе отклонить работу, если оригинальность ниже 50%
(оригинальный текст + «белое цитирование»). Внимание! В критерии оценки не входит
рассмотрение содержания и оформления письменного текста доклада, осуществляется
только контроль незаконного копирования материалов.
5.4. Время проведения
27.04.2022
15.00- начало работы секции.
5.5. Место проведения - г. Абакан, пр. Ленина, 92, строение 5, 3 корпус ХГУ им.
Н.Ф.Катанова, ауд.310 (регистрация участников) (все уточнения с аудиторией см. на входе
в корпусе).
6. Требования к устному представлению паучпого доклада
5.2. Продолжительность выступления - 7 минут.
5.3. Структура выступления:
вступление, определяющее цели исследования, показывающее актуальность,
практическую значимость выбранной темы, степень изученности рассматриваемой
проблемы;
основная часть, раскрывающая суть проделанной работы, основные мысли автора,
возникшие в ходе проведения работы, способы и методы решения рассматриваемой
проблемы;
заключение, содержащее самостоятельные выводы и предложения.
5.4. Выступления сопровождаются презентационным материалом (презентация PPt,
плакаты, раздаточный материал, карты, фотографии, натуральные объекты и др. по
необходимости).
5.5. По окончании своего выступления участник отвечает на вопросы аудитории и
членов жюри по содержанию своего исследования.
7. Критерии оценки устного представления научного доклада и подведение итогов
секции
7.1. Крите рии оценки
№
Количество
критери
баллов
я
Наименование и содержание критерия
(от 0 до 2)*
1.
Актуальность темы в рамках избранного направления работы
секции
2.
Новизна исследования
3.
Четкость формулировки цели (в соответствии с темой)
4.
Наличие исследовательского характера работы
5.
Соответствие выводов теме, цели исследования
6.
Содержание текста доклада последовательно и логично
Манера выступающего (непринужденность и уверенность во
7.
время выступления, обращение речи к аудитории, наличие
визуального контакта с аудиторией)
Качество оформления презентационного материала (материал
отражает содержание текста доклада, не дублирует его;
качество текстового и иллюстративного материала не вызывает
8.
затруднений в восприятии и понимании)
9.
Итого (максимум)
16 баллов
*0 баллов - отсутствие параметра/ несоответствие параметру
1 балл - частичное соответствие параметру

2 балла - полное соответствие параметру
1.1. Шкала перевода баллов в итоговый рейтинг
Результат (место)
Вид документа
Рейтинг в баллах
«Учащиеся 9-11 классов и абитуриенты из числа выпускников средних
общеобразовательных школ, учреждений среднего
профессионального
образования»
16-14
1-е место
Диплом
11-13
2-е место
Диплом
3-е место
Диплом
8-10
7.3. Награждение победителей
Награждение победителей состоится 6 мая 2022 г. на торжественном закрытии
«Катановских чтений - 2022» в институте филологии и межкультурной коммуникации в
13.00, в 502 ауд., по адресу пр. Ленина, 92, строение 5, 3 корпус ХГУ.
8. Контактная информация:
Оргкомитет:
Кафедра зарубежной лингвистики и теории языка,
г. Абакан, пр. Ленина, 92, строение 5, 3 корпус ХГУ, каб. 310,
электронный адрес kafedra-en gl ish 13 @уandex. ш,
координатор Яцко Татьяна Сергеевна, доцент,
тел. для справок 8(3902)223482, доп. 1330, +79134474378,
лингвистики и теории языка.

кафедра

зарубежной

Приложение 1.
Заявка на участие в секции школьников
«Язык и культура страны изучаемого языка»
ФИО участника полностью
Класс
ФИО научного руководителя полностью
Полное наименование школы (учебного заведения)
Тема доклада
Номер тел. участника (сот.) Можно указать номер научного руководителя
Адрес электронной почты (научного руководителя)

