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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении окружной научно-практической конференции  

«Знаменские чтения» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

окружной научно-практической конференции «Знаменские чтения» 

в 2023 году (далее – конференция, положение). 

1.2. Учредителем конференции является Департамент культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депкультуры 

Югры, автономный округ). 

1.3. Организатором конференции является бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение автономного округа 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

(далее – колледж, организатор), место проведения – 628408, Тюменская 

область, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 49/1 (далее – адрес организатора). 

1.4. Конференция проводится в рамках реализации мер поддержки 

и сопровождения творчески одаренных детей на территории автономного 

округа. 

1.5. Конференция приурочена к Году педагога и наставника 

в России и Году взаимопомощи в автономном округе. 

1.6. Конференция посвящена 125-летию со дня рождения  

А.С. Знаменского. 



1.7. Конференция проводится в период с 01 февраля по 25 марта 

2023 года. 

1.8. Финансирование конференции осуществляется за счет 

доведенных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, привлеченных средств (спонсорские 

средства, добровольные пожертвования). 

 

Раздел 2. Цели и задачи конференции 

 

2.1. Цель конференции – создание условий для развития 

исследовательских навыков обучающихся автономного округа, 

формирование российской и региональной гражданской идентичности 

обучающихся, культурно-воспитательной и образовательной среды 

в общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях 

и организациях дополнительного образования автономного округа. 

2.2. Задачи конференции: 

 стимулирование интереса обучающихся к научно-

исследовательской деятельности, вовлечение их в научно-практическую  

деятельность в разных областях знаний; 

 формирование проектно-исследовательской культуры 

преподавателей  и обучающихся, повышение профессионального уровня 

и педагогического мастерства педагога, развитие исследовательских  

навыков  и навыков проектирования у обучающихся; 

 формирование у обучающихся навыков публичного 

выступления, применения различных способов презентации результатов 

своего исследования, использования технических средств, компьютерных 

технологий;  

 обеспечение взаимодействия между образовательными 

организациями автономного округа. 

 

Раздел 3. Порядок проведения конференции 

 

3.1. Конференция проводится в очной форме: 



3.1.1. с 01 по 24 февраля 2023 года: прием документов в соответствии 

с п. 9.1 в электронной форме; 

3.1.2. с 25 февраля по 15 марта 2023 года: проверка исследовательских 

работ (далее – работ) на соответствие темам, правильность оформления; 

3.1.3. 16 марта 2023 года: 

3.1.3.1. открытие конференции; 

3.1.3.2. публичные выступления участников на заседаниях секций  

в соответствии с выбранной темой, которая указывается в заявке. Регламент 

выступления – до 10 минут; 

3.1.3.3.  оценивание публичного выступления экспертными комиссиями 

в соответствии с критериями согласно приложению 5 к положению, 

определение лучших работ и присвоение участникам (авторам работ) 

призовых мест (1-3 место) по направлениям конференции согласно п. 4.1. 

в каждой возрастной категории; 

3.1.3.4. награждение победителей.  

3.2. Поступившие в адрес организатора работы в соответствии 

с тематическими направлениями будут опубликованы на сайте организатора 

www.znamenskol.ru (далее – официальный сайт) в разделе «Материалы 

окружной научно-практической конференции «Знаменские чтения - 2023». 

 

Раздел 4. Направления конференции 

 

4.1. Конференция проводится по следующим направлениям: 

 историко-культурное пространство Сургута и Югры; 

 музыкально-теоретическая деятельность; 

 экологическая среда и природопользование; 

 информационные технологии в искусстве и культуре; 

 художественный мир Югры (живопись, декоративно-

прикладное искусство, литература, народное творчество); 

 общественно-полезные проекты (волонтерское движение, 

наставничество).  

http://www.znamenskol.ru/


4.2. Указанные направления конференции не ограничиваются 

предложенным перечнем и могут быть дополнены в зависимости 

от проблематики присланных работ. Участники вправе предложить свою 

тему, которая будет принята, если организаторы сочтут 

ее актуальной. 

4.3. Конференция проводится для следующих возрастных категорий:  

 1 возрастная категория – обучающиеся 1-4 классов; 

 2 возрастная категория – обучающиеся 5-8 классов; 

 3 возрастная категория – обучающиеся 9-11 классов, 1-4 курсов 

профессиональных образовательных организаций.  

 

Раздел 5. Участники конференции 

 

5.1. К участию в конференции приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных (1-11 класс) и профессиональных образовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования детей 

(далее – участники). 

5.2. Участие в Конференции можно принять как индивидуально, 

так и в составе объединения, не более 3-х человек. 

 

Раздел 6. Требования к работам 

 

6.1. Работа, представленная на конференцию, носит характер 

исследования, центром которого является актуальная проблема, имеющая 

практическую значимость. 

Структура работы: 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список используемой литературы и источников 

(библиографический список); 

 приложения. 

Работа сопровождается титульным листом: 



 с названием работы и секции; 

 сведениями об образовательном учреждении (название, номер); 

 сведениями об авторе (фамилия, имя, класс, курс); 

 сведениями о руководителе или консультанте (фамилия, имя, 

отчество, должность, место работы). 

Введение включает характеристики выбранной проблематики 

и отражать актуальность темы; определение цели и задач, поставленных 

перед исполнителем работы; краткий обзор используемой литературы 

и источников, степень изученности данного вопроса; характеристику 

методов решения проблемы, если они выделены специально; практическую 

или теоретическую значимость проведенной работы и новизну (если она 

есть). 

Основная часть работы содержит информацию, собранную 

и обработанную исследователем, а именно: 

 описание и анализ основных рассматриваемых фактов; 

 сравнение известных автору ранее существующих 

и предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта 

решения (эффективность, точность, простота, наглядность, практическая 

значимость и т. д.). 

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы 

и результаты, полученные автором, а также логика их получения; 

направления дальнейших исследований; предложения по возможному 

практическому использованию результатов исследования. 

В список используемых источников и литературы заносятся 

публикации, издания и источники, использованные автором, в том числе 

ресурсы Интернет, оформленные в соответствии с ГОСТом. 

Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги 

формата А4. Шрифт — TimesNewRoman, размер — 14 пт, межстрочный 

интервал — 1. Поля: слева — 25 мм, справа — 15 мм, снизу и сверху — 20 

мм. Текст работы — не более 10 страниц (не считая титульного листа). 



Работа содержит приложения с иллюстративным материалом 

(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.), которые связаны 

с основным содержанием. 

Приложения занимают до 5 дополнительных страниц, пронумерованы 

и озаглавлены. В тексте работы автор на них ссылается. 

6.2. При получении документов в соответствии с п. 9.1. 

в электронном формате организатор в течение 2 дней отправляет в адрес 

участника письмо с пометкой «Материалы приняты». При отсутствии 

данного уведомления участнику необходимо продублировать отправку 

материалов. 

6.3. Предоставление документов организатору означает 

автоматическое согласие участника на воспроизведение представленных 

материалов и их размещение в сети «Интернет», в средствах массовой 

информации. Участник несет полную ответственность за достоверность, 

корректность предоставляемой информации. 

6.4. Организатор оставляет за собой право отклонить 

представленные материалы в случае: 

 возникновения сомнения в авторстве, обнаружение плагиата; 

 предоставления материалов после указанных сроков; 

 противоречия законодательству Российской Федерации; 

 несоответствия тематике конференции. 

 

Раздел 7. Алгоритм работы экспертных комиссий 

 

7.1. Состав экспертных комиссий формируется и утверждается 

организатором в соответствии с направлениями конференции согласно 

п. 4.1. из преподавателей общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, учреждений дополнительного образования 

детей, иных организаций автономного округа (по  согласованию). 

7.2. Оценивание работ и присуждение призовых мест проводится 

экспертными комиссиями в соответствии с п. 3.1.3.3. положения.  



7.3.  Отправка благодарственных писем преподавателям участников, 

занявших призовые места, в формате электронного документа 

осуществляется организатором в период с 17 по 25 марта 2023 года. 

7.4. Все участники получают диплом участника конференции. 

7.5. Решение экспертных комиссий является окончательным.  

 

Раздел 8. Полномочия организатора  

 

8.1. Организатор: 

обеспечивает информационно-техническое сопровождение 

проведения конференции; 

утверждает приказом должностных лиц, ответственных 

за организацию и проведение конференции, формы диплома, 

благодарственного письма, сертификата, программу мероприятий 

конференции. 

8.2. Полномочия организатора: 

8.2.1. разработка положения; 

8.2.2. направление для согласования положения в Депкультуры Югры; 

8.2.3. размещение положения на официальном сайте, в средствах 

массовой информации, рассылка положения в общеобразовательные, 

профессиональные образовательные организации, учреждения 

дополнительного образования автономного округа; 

8.2.4. организация и проведение конференции; 

8.2.5. предоставление в адрес Депкультуры Югры за 3 дня 

до проведения конференции пресс-релиза, в течение 3 дней после  

мероприятия – пост-релиза; 

8.2.6. прием и регистрация заявок в журнале регистрации заявок 

для участия в научно-практической конференции «Знаменские чтения» 

согласно приложению 6 к положению; 

8.2.7. выполнение иных видов работ, связанных с проведением 

конференции. 



8.3. Своим участием в конференции участник (законный 

представитель участника) по умолчанию: 

 подтверждает, что он ознакомлен и полностью согласен  

с условиями настоящего положения; 

 гарантирует, что при создании материалов для конференции 

им не были нарушены авторские и иные права третьих лиц; 

 дает свое согласие на использование организатором в любых 

средствах массовой информации предоставленной им информации, включая 

персональные данные участника (фамилия, имя, отчество, возраст, регион 

проживания), без выплаты какого-либо вознаграждения участнику; 

 В случае если, к организатору третьими лицами, контролирующими 

органами будут предъявлены какие-либо жалобы, претензии, иски в связи 

с использованием материалов участников конференции, участник 

(законный представитель участника) обязан урегулировать предъявленные 

жалобы, претензии, иски за свой счет и будет выступать единственным 

ответчиком по предъявленным искам, организатор ответственности 

не несет. 

 Права на использование материалов участника конференции 

переходят к организатору в момент предоставления участником материалов.  

8.4. Документы участников после конференции не возвращаются. 

Организатор конференции оставляет за собой право на дальнейшее 

использование полученной в процессе конференции информации, 

освещение конференции на радио, телевидении, в СМИ, интернете. 

8.5. Организатор не несет ответственности перед участником 

за утрату документов, других материалов и любой ущерб, наступивший 

вследствие действий, предпринятых самим участником или третьей 

стороной. 

8.6. Организатор не несет ответственности за невыполнение 

возложенных обязательств по организации и проведению конференции 

вследствие непредвиденных чрезвычайных обстоятельств: эпидемии, 

пожара, наводнения и других обстоятельств. 



 

Раздел 9. Порядок участия в конференции 

 

9.1. Для участия в конференции необходимо направить 

организатору в сроки согласно п. 3.1.1. положения следующие документы: 

9.1.1 заявку, подписанную руководителем организации участника, 

согласно приложению 1 к положению в форматах MS Word (с расширением 

.doc) и pdf или jpeg; 

9.1.2. согласие на обработку персональных данных согласно 

приложениям 2-4 к настоящему положению: 

9.1.2.1.  приложение 2 – участники до 18 лет; 

9.1.2.2.  приложение 3 – участники с 18 лет; 

9.1.2.3.  приложение 4 – преподаватель; 

9.1.3.  работу, соответствующую требованиям, указанным 

в п. 6.1. положения. 

9.2. Документы для участия в конференции направляются 

на электронную почту conference-march-krk@znamenskol.ru 

(далее – электронная почта организатора) в сроки согласно п. 3.1.1. 

положения. 

9.3. По окончанию публичной защиты работы участник 

предоставляет организатору работу на бумажном носителе.  

9.4. Документы, не соответствующие требованиям пункта  

9.1. настоящего раздела, не принимаются. 

 

Раздел 10. Информационное обеспечение конференции 

 

10.1. Положение публикуется на официальном сайте. 

10.2. Информацию о проведении конференции можно получить 

по адресу организатора (кабинет № 8); по телефону 8(3462) 24-89-87, 

по электронной почте организатора ork-hmao@mail.ru. 

7.3. Координаторы конференции: 

7.3.1. Панкрушова Олеся Николаевна, заместитель начальника отдела 

методической и проектной работы, телефон 8 (3462) 24-89-87, электронная 

mailto:conference-march-krk@znamenskol.ru
mailto:ork-hmao@mail.ru


почта pankrushovaon@znamenskol.ru; Иванишкина Софья Андреевна, 

специалист по связям с общественностью, телефон 89824132107, 

электронная почта pr@znamenskol.ru. 

 

mailto:pankrushovaon@znamenskol.ru
mailto:pr@znamenskol.ru


Приложение 1 

к Положению о проведении 

окружной научно-практической 

конференции «Знаменские чтения» 

в 2023 году 

 

Заявка 

на участие в окружной научно-практической конференции 

«Знаменские чтения» в 2023 году 

 

1.ФИО участника_________________________________________________ 

 

2. Дата рождения, класс/курс_______________________________________ 

 

3. Место учебы (работы)___________________________________________ 

 

4. Направление работы ____________________________________________ 

 

5.Название работы________________________________________________ 

 

6. Возрастная категория ___________________________________________ 

        

7. Дополнительная информация об участнике (участие в выставках, 

конкурсах, творческие достижения) 

________________________________________________________________ 

 

8. ФИО руководителя______________________________________________ 

 

9. Контактный телефон, e-mail руководителя (обязательно): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Руководитель   ________________     ________________________ 

подпись                            ФИО 

 

Дата заполнения        

«_____»________________2023 г. 

 
*Все строки обязательны для заполнения



Приложение 2 

к Положению о проведении 

окружной научно-практической 

конференции «Знаменские чтения» 

в 2023 году 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

(для участников до 18 лет) 

 

Я, _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий по адресу __________________________________________________  

паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) ____________________________________  

_______________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка) 

________________________________________________________________, 
(серия и номер свидетельства о рождении, паспорта) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» свободно, своей волей, в своем интересе и в интересах моего 

ребенка даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» (ИНН 8602200065, 

место нахождения: ул. Энергетиков, д. 49/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, 628408 (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение моих персональных данных, включенных в настоящее согласие и 

персональных данных моего ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

место жительства; место учебы; адрес электронной почты, контактный телефон, 

результаты по итогам участия в конференции, фотографии, видеоизображения, в целях 

участия моего ребенка в Окружной научно-практической конференции «Знаменские 

чтения».  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели 

обработки персональных данных или до истечения сроков хранения информации, 

установленных законодательством Российской Федерации, 

с правом отзыва в письменной форме. 

_________________ _______________________  _______________________ 
                   Дата                                              (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о проведении 

окружной научно-практической 

конференции «Знаменские чтения» 

в 2023 году 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных  

(для участников с 18 лет) 

 

Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий по адресу _______________________________________________ 

____________________________________________________________________  

паспорт)_____________________________________________________________. 

(серия, номер, когда и кем выдан) 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей, в своем интересе даю 

согласие на обработку моих персональных данных  

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»  

(ИНН 8602200065, место нахождения: ул. Энергетиков, д. 49/1, г. Сургут, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 628408 (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых  

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ, предоставления сведений в Депкультуры Югры по запросу), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, включенных  

в настоящее согласие, а именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 

жительства; место учебы; адрес электронной почты, контактный телефон, результаты по 

итогам участия в конференции, фотографии, видеоизображения, 

в целях моего участия в окружной научно-практической конференции «Знаменские 

чтения».  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели 

обработки персональных данных или до истечения сроков хранения информации, 

установленных законодательством Российской Федерации,  

с правом отзыва в письменной форме. 

 

_________________ _______________________  _______________________ 

           Дата                              (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению о проведении 

окружной научно-практической 

конференции «Знаменские чтения» 

в 2023 году 

 

Согласие  

на обработку персональных данных  

(преподавателя) 

 

Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий по адресу ______________________________________________ 

____________________________________________________________________  

паспорт)_____________________________________________________________. 

(серия, номер, когда и кем выдан) 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей, в своем интересе даю 

согласие на обработку моих персональных данных  

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»  

(ИНН 8602200065, место нахождения: ул. Энергетиков, д. 49/1, г. Сургут, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 628408 (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых  

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ, предоставления сведений  

в Депкультуры Югры по запросу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

моих персональных данных, включенных  

в настоящее согласие, а именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 

жительства; место работы; адрес электронной почты, контактный телефон, результаты 

по итогам участия в конкурсе, фотографии, видеоизображения 

в целях моего участия в окружной научно-практической конференции «Знаменские 

чтения».  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели 

обработки персональных данных или до истечения сроков хранения информации, 

установленных законодательством Российской Федерации,  

с правом отзыва в письменной форме. 

_________________ _______________________  _______________________ 

                 Дата                     (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

 



Приложение 5 

к Положению о проведении 

окружной научно-практической 

конференции «Знаменские чтения» 

в 2023 году 

 

 Критерии оценивания работ  

 

№ 

п/п 

Критерии Оценка 

1. 

 

Тип работы 1 - реферативная работа, 2 - работа носит 

исследовательский характер, 3 – работа является 

исследовательским проектом 

2. 

 

Использование известных 

результатов и научных 

фактов 

1 - участник использовал широко известные данные, 2 - 

использованы уникальные научные данные 

3. 

 

Полнота цитируемой 

литературы, ссылки на 

ученых 

1 - использован учебный материал школьного курса, 2 - 

кроме (1) использованы специализированные издания, 3 - 

использованы уникальные литературные и др.  источники 

4. Актуальность работы 1- изучение вопроса не является актуальным в настоящее 

время; 2- представленная работа привлекает интерес своей 

актуальностью. 

5. 

 

Использование знаний вне 

школьной программы 

1 - в работе использованы знания школьной программы, 2 - 

при выполнении работы, интересы участника вышли за 

рамки школьной программы 

6. Степень новизны 

полученных результатов 

1 - в работе доказан уже установленный факт, 2 - в работе 

получены новые данные 

7. 

 

Качество представленной 

работы 

  

1 - результаты работы могут быть доложены на школьной 

конференции, 2 - результаты работы могут быть доложены 

на городской, районной, региональной конференции , 3 - 

результаты интересны, уникальны и могут быть 

опубликованы в СМИ 

8. 

 

Практическая значимость 

  

1 - работа может быть использована в учебных целях, 2 - 

работа уже используется в своем учебном учреждении, 3 - 

работа используется в нескольких учебных учреждениях, 4   

работа внедряется во вне учебной организации 

9. 

 

Структура работы: 

введение, постановка 

задачи, решение, выводы 

1 - в работе плохо просматривается структура. 2 - в работе 

отсутствуют один или несколько основных разделов, 3 - 

работа структурирована. 

10. Оригинальность подхода 1 - традиционная тематика. 2 - работа строится вокруг 

новых идей, 3 - в работе доказываются новые идеи 

11. Владение автором 

научным  специальным 

аппаратом, специальными 

терминами 

    1 - участник владеет базовым аппаратом, и специальным 

аппаратом ;      2 - использованы общенаучные и 

специальные термины, 3 - показано владение специальным 

аппаратом 



12. 

 

Качество оформления 

работы 

  

1 - работа оформлена аккуратно, но описание непонятно, 

неграмотно, 2 - работа оформлена аккуратно, описание 

четко, последовательно, понятно, грамотно, 3 - работа 

оформлена изобретательно, применены нетрадиционные 

средства, повышающие качество описания работы. 

 ИТОГО 33 

 

Критерии оценки публичного выступления (презентации работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

  

Критерий Оценка 

 

1 

  

Качество работы 

  

1 - работу зачитывает, 2 -  работу рассказывает, но не 

объяснена суть работы, 3 - четко выстроена работа, 4 - 

кроме хорошей работы, владеет иллюстративным 

материалом, 5 - работа производит выдающееся 

впечатление 

 

2 

  

Качество ответов на 

вопросы  

1 - не может четко ответить на вопросы, 2 - не может 

ответить на большинство вопросов, 3 - отвечает на 

большинство вопросов 
 

3 

  

Использование 

демонстрационного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не 

использовался участником, 2 - демонстрационный 

материал использовался в работе, 3 - участник 

предоставил демонстрационный материал и прекрасно в 

нем ориентировался 

 

4 

  

Оформление 

демонстрационного 

материала 

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный 

материал, 2 - демонстрационный материал хорошо 

оформлен, но есть неточности, 3 - к демонстрационному 

материалу нет претензий  

 

5 

  

Владение автором 

научным и специальным 

аппаратом 

1 - участник владеет базовым аппаратом, 2 - использованы 

общенаучные и специальные термины, 3 - показано 

владение специальным аппаратом  
 

6 

  

Четкость выводов, 

обобщающих доклад 

1 - выводы имеются, но они не доказаны, 2 - выводы 

нечеткие, 3 - выводы полностью характеризуют работу   

  ИТОГО: 20  

 

  

  

ВСЕГО: 53 

 



Приложение 6 

к Положению о проведении 

окружной научно-практической 

конференции «Знаменские чтения» 

в 2023 году 

 

Журнал регистрации заявок 

для участия в научно-практической конференции «Знаменские чтения» 

 

№ 

п/п 

Дата ФИО 

участника 

Класс/курс  Название 

работы 

ФИО 

руководителя 

Наименование 

ОУ 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 


