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Информационное письмо

Уважаемые классные руководители и учителя-предметники учащихся 9-х классов
 «Малые гимназические чтения»!

Ежегодный конкурс учащихся 9-х классов «Малые гимназические чтения» в 2020/21  учебном
году проводится в очной форме.

Классные руководители должны согласовать с учителями-предметниками:
1. Освобождение от очного участия тех 9-классников, работы которых признаны победителями

и призерами в  конкурсах  и конференциях различных уровней.  Списки  таких участников
необходимо представить  в  оргкомитет  конкурса.  Эти  ребята  могут  принимать  участие  в
слушаниях в качестве экспертов.

№ Класс ФИ
обучающегося

Тема работы Предметное
направление

ФИО
руководителя

Примечание

2.  Предоставить  в  оргкомитет  конкурса  темы  проектов  с  именем  руководителя  (тьютора)  и
предметным направлением в отдельном списке

№ Класс ФИ
обучающегося

Тема проекта Предметное
направление

ФИО
руководителя

Примечание

Время  проведения  конкурса:  22  апреля на  6-м  и  7-м  уроках.  Место:  согласно  расписанию
уроков. Для участия в конкурсе ученикам 9-х классов НЕОБХОДИМО:
1. Передать в оргкомитет:

1) текст работы:
• творческую работу (рисунок, фото, коллаж) с пояснительной запиской;
• эссе;
• реферат;
• исследование;
• видео 
• проект
• поделку (изготовление макета, изделия и др.)

2) мультимедийную презентацию  (ppt).  Выполняется  по  необходимости  по  согласованию  с
научным руководителем (начисляются дополнительные баллы).

2. Передать материалы в оргкомитет можно одним из двух способов:
1) отправить по электронной почте на адрес методистов гимназии:

Голованова Ирина Федоровна frau  _1955@  mail  .  ru   или 
Ефимова Ирина Анатольевна irina-e2000@yandex.ru

3. Для электронных писем:
• в строке «от кого»: ФИО (полностью)______класс____
• в строке «тема»: Малые гимназические чтения
• в письме ничего не пишем
• прикрепляем 2 файла:

1) текст (рисунок, фото, реферат и т.д.);
2) презентация или пояснительная записка к работе.

4. Срок подачи работ: до 22 апреля 2021 года.  
5. Результаты будут доведены до участников через классных руководителей.
6. Лучшие работы будут рекомендованы оргкомитетом «Малых гимназических чтений» к публикации в

гимназическом  сборнике  тезисов  конкурса  и  на  сетевом  портале  гимназии  «ОБРАЗОВАНИЕ-
ИНИЦИАТИВА-СОТРУДНИЧЕСТВО», студии «ШАНС» к выступлениям на научно-практических
мероприятиях и предметных неделях в 2021-2022 учебном году.

7. Сертификаты обучающимся будут выданы на церемонии вручения аттестатов. 

Оргкомитет конкурса:
Окуловская Валентина Николаевна, зам. директора по УВР

Методисты:
Голованова Ирина Федоровна,
Ефимова Ирина Анатольевна,

mailto:irina-e2000@yandex.ru
mailto:frau_1955@mail.ru
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Учителя:
Сурова Валентина Николаевна,
Семенова Марина Александровна, 
Першин Ярослав Викторович,
Балашова Юлия Владимировна 
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