
 

Конференция 

 «Гуманитарные чтения «Язык и культура» 

 

Чтения проводятся при участии и поддержке Посольства Чили и Королевства 

Испании, ЮНЕСКО, Общероссийской ассоциации учителей литературы и русского языка, 

Института Сервантеса, Московского института открытого образования и ФГБОУ ВО 

МГЛУ. 

Тема «Исследуя, познаем мир и себя» 

 Цель – воспитание современного молодого человека в духе креативности, любви и 

уважения к родному и иностранным языкам, своей и чужой культуре; знакомство с 

культурным и духовным наследием народов России и других стран; формирование 

ценностных установок, интереса к творчеству и учебно-исследовательской деятельности, 

оказание помощи в выборе будущей профессии. 

 Участники Чтений. В Чтениях принимают участие представители российских и 

зарубежных государственных и негосударственных учреждений образования, научных и 

общественных организаций, органов управления образованием, научно-

исследовательских учреждений, своевременно подавшие заявку на участие.  

 Формат Чтений. В рамках Чтений проводятся три конкурса:  

 Конкурс исследовательских проектов «Исследуя, познаем мир и себя» 

включает номинации -  

 испанская филология и испаноязычная культура – секция «El mundo hispánico 

ayer, hoy, mañana» («Испаноговорящий мир – вчера, сегодня, завтра»); 

 английская филология и культура Великобритании; 

 французская филология и культура франкоговорящих стран; 

 русская филология и мир российской культуры; 

 история и теория культуры. 

Защита проектов в иноязычных секциях осуществляется только на иностранном языке! В 

секции «История и теория культуры» защита проекта может быть произведена на русском 

или иностранном языке. 

 

  Конкурс творческих работ «Творить – значит жить» включает номинации: 

 перевод поэтического текста с иностранного языка на русский язык или 

оригинальное произведение; 

 прозаический текст (рассказ, эссе, очерк, путевые заметки, сказка, литературный 

портрет); 

 рецензия на художественное произведение или публицистическую статью, 

отражающая тему конкурса; 

 сочинение на тему конкурса. 

 

  Конкурс методических разработок педагогов «Содружество» «От метода 

ученического проекта к научному исследованию учителя». 

   

Присылая свою работу на конкурс, автор(ы) автоматически предоставляет(ют) право 

Оргкомитету конкурса на использование присланного материала в некоммерческих целях 

(размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах и т. п.). 

Участники Чтений могут подавать заявки на участие как в одном из конкурсов, так и в 

двух конкурах одновременно. 

Оргкомитетом Чтений к рассмотрению принимаются исследовательские проекты и 

творческие работы учащихся 3–4, 5–8, 9–11 классов, студентов, преподавателей. 

Награждение. Все участники конкурса получают сертификат участника, победители 

награждаются Дипломами Лауреата, руководители работ учащихся получают 

благодарственные письма. 

 



 

Порядок проведения Чтений 
 I этап – подготовительный – с 12.01 по 08.03.2018 года: 

 подача заявок; 

 прием тезисов, аннотаций, творческих и исследовательских работ на электронный 

адрес Чтений. 

 II этап – отборочный – с 09.03 по 15.03.2018 года: 

 работа экспертных комиссий; 

 информирование о допуске участников к публичной защите. 

 III этап – основной – 29.03.2018 года 

 

Тезисы проектных работ учащихся и педагогов будут опубликованы в ежегодном 

сборнике Чтений.   

 

Место проведения: Школа №1568 имени Пабло Неруды, пр. Шокальского 11/3, ст. 

метро «Бабушкинская». 

 Положение о конкурсе, образцы заявок, бланков размещены на сайте организатора:    

http://lyc1568.mskobr.ru/obrazovanie/chteniya_pablo_nerudy/. 

 По всем организационным вопросам обращаться: Донченко Ирина Владиславовна, 

chtenianeruda1568@bk.ru, 8(916)396-47-05 
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