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Положение 

о XI научно-практической конференции  

«Школа жизни на Севере» для школьников  

 

           1. Общие положения 
Научно-практическая конференция юных исследователей (далее-конференция) 

ориентирована на развитие у обучающихся 1-11 классов навыков исследовательской, 

проектной деятельности. 

 Учредитель конкурса: международная организация Северный Форум .

 Организаторы конкурса: Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Якутская городская национальная гимназия имени А.Г. и Н.К. Чиряевых» г. 

Якутска, Республики Саха (Якутия), Россия. 
 Цель конференции – развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 
ребенка, выявление одаренных и способных юных исследователей, формирование 
устойчивого интереса к знаниям, приобретение навыков публичных выступлений. 

2. Участники конференции 

В конференции принимают участие учащиеся 1-11 классов образовательных 

учреждений.  

https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
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 3. Тематика принимаемых работ 
Рассматриваются Ваши идеи по тематике проекта «Школа жизни на Севере»:  

опыт, новые предложения как жить на Севере: питаться, одеваться, учиться, 

строить, развиваться … 

На конференцию принимаются исследовательские работы либо социально-

значимые проекты для реализации в северных регионах. Реферативные работы к 

рассмотрению не принимаются. Работы, представленные к рассмотрению в предыдущие 

годы, не могут быть заявлены повторно. Работы должны быть выполнены самостоятельно. 

Работы, не соответствующие тематике конференции, не оцениваются. 

  

 4. Секции конференции 
1. Природа и экология 

2. Фольклор, культура  

3. Жизнь на Севере в будущем 

 

 5. Правила участия в конференции 
Рабочий язык конференции: английский для 7-11 классов с русской аннотацией, 

русский с английской аннотацией для 1-6 классов.  

Работы, представленные во всероссийских и областных конкурсах в текущем году 

и ставшие дипломантами, оцениваются на конференции на общих основаниях. 

 

 6. Конференция проводится в заочной форме.  
 Участник предоставляет заявку (Приложение 1), видеопрезентацию работы на 

английском (до 5 минут), с пометкой «Conference» по адресу: ygng.yaguo@gmail.com не 

позднее 19 марта 2022г.  

  
 7. Сроки проведения Конференции. 

 с 1 февраля 2022 по 19 марта 2022 г. - прием работ. 

 с 20 по 26 марта 2022 г. - оценка работ, подведение итогов; 

 с 27 марта по 2 апреля 2022 г. – опубликование итогов конференции, рассылка дипломов. 

 

 8. Размещение результатов Конференции  
Официальный сайт проекта «Школа жизни на Севере» http://north-school.com/ru/ 

 

9. Критерии отбора работ: 
Члены жюри по секциям проводят экспертизу по следующим критериям: 

- Актуальность темы 

- Аргументация идеи  

- Анализ ситуации и глубина работы с материалом 

- Собственный опыт в исследовании темы 

- Социальная значимость работы 

- Оригинальность подхода 

- Анализ источников 

- Устная защита работы. 

 

 10. Конференция проводится по трем возрастным категориям участников: 

• первая категория  –  1-4 классы; 

• вторая категория – 5-7 классы; 

• третья категория – 8-11 классы.  

 

11. Награждение участников конференции 
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В каждой секции конференции определяются победитель и призеры по возрастным 

группам. 

Победитель и призеры награждаются дипломами Северного Форума. Все участники 

конференции получают сертификаты участников в электронной форме.  

 
 Организационные вопросы  
организатор Конференции: Капрынова Мария Дмитриевна, +79644200578 (WhatsApp),  

координатор проекта «Школа жизни на Севере»: Егорова Дора Егоровна, +79142902225 (WhatsApp), 

edorae@mail.ru 

 

ОРГКОМИТЕТ  

научно-практической конференции «Школа жизни на Севере»  

для школьников регионов Северного Форума 

1. Пермякова В.С. – директор;  

2.  Чиряев А. Н – заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

3. Винокурова М. В. – методист, ЯГНГ; 

4. Алексеева З. Г – учитель английского языка, заведующая кафедрой обучения иностранным 

языкам;  

5. Егорова Д. Е. – учитель английского языка, координатор проекта; 

6. Капрынова М.Д. – учитель английского языка;  

 

 

Состав жюри 

научно-практической конференции «Школа жизни на Севере»  

для школьников регионов Северного Форума 

1. Божедонова Анастасия Николаевна, к.соц.н., представитель РС(Я) в Секретариате Северного 

Форума в г. Анкоридже (США), 1999г.- 2013г., заслуженный работник образования РС(Я), 

международный эксперт по образованию – председатель жюри; 

2. Чиряев Анатолий Николаевич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ЯГНГ;  

3. Федорова Клавдия Ивановна, к.ф.н., кафедра «Английская филология», ИЗФиР, СВФУ;  

4. Кысылбаикова Марина Ильинична, к.филол.н.,ИЗФиР, СВФУ;   

5. Дмитриева Евдокия Николаевна, д.ф.н., кафедры «Методика преподавания русского языка и 

литературы», СВФУ. 

 

 Информация для участников олимпиады 

«ШКОЛА ЖИЗНИ НА СЕВЕРЕ» 

 Предлагаем учителям принять участие в НПК «Школа жизни на Севере» под эгидой 

международной организации северных регионов «Северный Форум». Проект работает с 2008. 

Организатором проведения олимпиады является МОБУ «Якутская городская национальная гимназия 

имени А. Г. и Н. К. Чиряевых» г. Якутска. 

 Опыт жизни на Севере, накопленный   народами, населяющими Северные регионы мира, 

является непреходящей ценностью. 

 Проект «Школа жизни на Севере» направлен на формирование условий для взаимодействия и 

сотрудничества по вовлечению школьников в исследовательскую деятельность по развитию и 

улучшению жизни в Северных регионах.    

 Идея проекта: опыт, новые предложения, как жить на Севере  

 Питаться 

 Одеваться 

 Учиться 

 Развиваться 

и т.д. 

    Желаем успехов! 
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Приложение 1 

 

 

Заявка на участие 

в XI научно-практической конференции  

«Школа жизни на Севере» для школьников 

 

  

 На русском языке  На английском языке  

Фамилия, имя, отчество участника 

полностью 

  

E-mail участника   

Дата рождения   

Класс   

Школа (полное название)   

Город/ Населенный пункт   

Регион   

Страна   

Фамилия, имя, отчество учителя/ 

руководителя 

  

телефон   

электронная почта   

Секция   

Тема работы   

 

 

 


