
Приложение № 1 
      к приказу управления общего образования                  

администрации г. Ливны от 28.  09 .2017 г. № 224  
 

Состав оргкомитета XXII Булгаковских чтений 
1. О. В. Севастенкова, начальник отдела развития системы образования 
Управления общего образования администрации города Ливны; 
2. М.О. Зиборова, директор МБОУ “Лицей им. С.Н. Булгакова” г. Ливны, 
председатель оргкомитета; 
3. Виталий Вихров, иерей Свято-Сергиевского храма, руководитель отдела 
по делам молодежи Ливенской епархии; 
4. Е.В. Плясова, заместитель директора по УВР МБОУ “Лицей им. С.Н. 
Булгакова” г. Ливны. 
Состав жюри XXII Булгаковских чтений 
1. Плясова Е.В., заместитель директора по УВР МБОУ “Лицей им. С.Н. 2. 
Булгакова” г. Ливны, председатель жюри; 
2. Виталий Вихров, иерей Свято-Сергиевского храма, руководитель отдела 
по делам молодежи Ливенской епархии; 
3. Гаева С.В., учитель, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. 
Ливны; 
4. Толстых Г.Н., учитель, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
г. Ливны; 
5. Лазуткина Н.М., учитель, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№1» г. Ливны; 
6. Трубицина Т. Б., учитель, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№2 г. Ливны»; 
7. Авдеева Н. В., учитель, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 
г. Ливны»; 
8. Черноусова Л.А., учитель, МБОУ “Лицей им. С.Н. Булгакова” г. Ливны; 
9. Цюцюра Л.С., учитель, МБОУ “Лицей им. С.Н. Булгакова” г. Ливны; 
Павлова Л.В., учитель, МБОУ “Лицей им. С.Н. Булгакова” г. Ливны; 
10. Леонова Т.Н., учитель, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
4» г. Ливны; 
11. Сидорова Л.М., учитель, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
4» г. Ливны; 
12. Савкова Е.К. , учитель, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
6» г. Ливны; 
13. Бобкова Т.,  учитель, МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 9» 
г. Ливны; 
14. Овсепян Т. Н.,учитель, МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 
9» г. Ливны  
15. Тупицина В.А., учитель, МБОУ Гимназия г. Ливны; 
16. Блынская Е. Ив., учитель, МБОУ Гимназия г. Ливны; 
17. Удовыдченкова Е. Ев., учитель, МБОУ Гимназия г. Ливны; 



18. Сухомлинова Н. А., учитель,  МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» г. Ливны; 

 



Приложение № 2 
      к приказу управления общего образования                  

администрации г. Ливны от 29.  09 .2017 г. № 224  
 
 

Положение 
о проведении XXII муниципальных Булгаковских чтений 

Лишь из великих мыслей и  
чувств родятся великие деяния,  

и, наоборот, жизнь мельчает и тускнеет,  
как только оскудевают ее корни.  

С.Н. Булгаков 
Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения 

XXII муниципальных Булгаковских чтений. 
  

1. Общие положения 
1.1. XXII муниципальные Булгаковские чтения (далее – Чтения) 

направлены на приобщение обучающихся общеобразовательных 
организаций города Ливны к исследовательско-поисковой работе и призваны 
способствовать активизации интереса обучающихся к истории малой 
Родины, её людям, духовно- нравственному воспитанию через изучение и 
осмысление наследия своего народа. 

2. Цели и задачи 
 2.1. Цель проведения чтений: создание педагогических условий для 
открытия краеведческих и исторических знаний, развития исследовательской 
деятельности обучающихся. 
 2.2. Задачи: 
 способствовать формированию национального самосознания, 

гражданственности, патриотизма, духовности через приобщение 
обучающихся к изучению исторических, культурных памятников и духовно-
нравственных традиций города Ливны, Орловского края и Отечества; 
 способствовать формированию духовно-нравственного и гражданско-

патриотического мировоззрения на основе отечественных ценностных 
ориентиров; 
 приобщить обучающихся к углубленной краеведческой, 

культурологической, исторической и философско-теологической 
исследовательской деятельности; 
 способствовать формированию осознанного отношения и чувства 

сопричастности к истории, культуре и развитию родного города, края и 
Отечества; 
 создать необходимые условия для выявления одаренных обучающихся, 

обладающих гуманитарными способностями. 
3. Порядок проведения и участники 

 3.1. XXII муниципальные Булгаковские чтения состоятся 22 ноября 
2017 г., место проведения – МБОУ "Лицей им. С.Н. Булгакова" г. Ливны. В 



случае изменения даты проведения Чтений информация о времени 
проведения будет предоставлена дополнительно. 
 3.2. Участники: обучающиеся 7 – 11-х классов общеобразовательных 
организаций города Ливны, студенты, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, учителя, краеведы.  
 3.3. Жюри чтений: представители администрации города Ливны, 
Управления общего образования администрации города Ливны, 
священнослужители, педагоги, представители общественных организаций, 
Ливенского краеведческого музея, преподаватели образовательных 
организаций высшего профессионального образования. 
 3.4. Выступления оцениваются в соответствии с критериями 
(Приложение № 2).  

4. Содержание деятельности 
 4.1. Примерные секции и их тематика: 
 «Духовно-нравственные основы общества»; 
  «Православные святыни г. Ливны и Орловской области»; 
 «Духовное и историческое наследие»; 
  «Здесь мой дом и здесь мое начало…» - история родного края; 
 «Живая память поколений» - о героических подвигах и патриотизме 

наших земляков в  годы Великой Отечественной войны; 
 «Трудовые традиции города Ливны»; 
 «Свою жизнь с родной землей они связали навсегда» - исследования 

жизни и творчества выдающихся земляков. 
 4.2. Тематика других секций определяется оргкомитетом Булгаковских 
чтений за 7 дней до начала мероприятия в соответствии с поступившими 
заявками от общеобразовательных организаций. 
 4.3. Историческими источниками, на которых строится 
исследовательская работа, могут быть: устные свидетельства, материалы 
домашних и государственных архивов, неопубликованные воспоминания 
очевидцев исторических событий, опубликованные источники (книги, 
газетные статьи).  
 4.4. Заявку необходимо отправить до 14.11.2017г. на электронный 
адрес: livny-licey@mail.ru  по форме (Приложение № 1). 

5. Правила оформления статьи 
 5.1. Объем статей: 5-8 страниц формата А4 (20 000 знаков); поля – по 
20 мм. 
 5.2. Шрифт основного текста: «Times New Roman»; размер шрифта 
основного текста: 14 пт; межстрочный интервал «одинарный»; отступ первой 
строки абзаца «1,25 см»; выравнивание текста «по ширине». Автоматическая 
расстановка переносов «НЕ включена»; нумерация страниц не ведется. 
 5.3. В конце статьи помещается Список литературы, оформленный в  
соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. Библиографические ссылки в тексте статьи 
следует давать в квадратных скобках в соответствии с нумерацией в списке 
литературы. Список литературы составляется в алфавитном порядке – 
сначала отечественные, затем зарубежные авторы.  

mailto:livny-licey@mail.ru


 5.4. Файл статьи сохраняется в формате «doc» или «rtf», название файла 
- фамилия автора статьи. 
 

 
Приложение № 1 

к Положению 
Форма для заявки 

Полное название ОО 
Ф.И. 
участника 
(полностью, 
без 
сокращений 
имени) 

Класс Секция Тема  Ф.И.О. 
руководителя 
исследовательско
й работы 
(полностью, без 
сокращений) 

     
 

Приложение № 2 
к Положению 

 
Шкала оценки выступления 

Регламент выступления – до 7 минут 
№ 
п/п 

Критерий Оценочная шкала Баллы 

1 Полнота раскрытия темы 
выступления, 
соответствие заявленным 
целям и задачам 

Представленный материал 
обеспечивает понимание 
заявленной темы; 

2 

Не обеспечивает в 
достаточной мере изложения 
тематики выступления; 

1 

Выступление не 
соответствует заявленной 
теме 

0 

2 Наличие элементов  
исследования (поисковой 
деятельности) или 
обобщения материала 
автором 

Выступление основано на 
результатах проведенных 
исследований (результаты 
опроса, анкетирования, 
наблюдения, обзор 
архивных, краеведческих 
материалов); 

2 

Присутствуют элементы 
исследования; 

1 

Нет исследования, 
обобщения; 

0 

3 Эффективное и грамотное 
использование 
иллюстративных средств  

Кратко и наглядно 
представлены идеи 
выступления; 

2 



(в том числе презентаций) Допускается лишняя 
информация; 

1 

Иллюстративная информация 
не связана с тематикой 
выступления 

0 

4 Качество ответов на 
вопросы (эрудиция) 

Свободное владение 
информацией, 
терминологией; 

2 

Допускаются неточности в 
ответе; 

1 

Информацией не владеет 0 
5 Соблюдение регламента 

выступления 
Регламент соблюден; 1 
Регламент не соблюден 0 

 
 

 


