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Положение 

о проведении межрегиональных Островских литературно-краеведческих 

образовательных чтений, посвящённых 200-летию со дня рождения 

А. Н. Островского 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения межрегиональных Островских литературно-краеведческих чтений, 

посвящённых 200-летию со дня рождения А. Н. Островского (далее – 

Островские чтения). 

1.2. Организаторы Островских чтений: ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования», региональное отделение 

Ассоциации учителей литературы и русского языка Костромской области, МБУ 

города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования». 

1.3. Информационно-методическое сопровождение организации и 

проведения Островских чтений осуществляется на официальном сайте ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/Островские%20чтения.aspx 

1.4. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Островских чтениях, и 

открыто публикуется на сайтах организаторов мероприятия:  

http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/Островские%20чтения.aspx


 

- https://uchitel-slovesnik.ru/ (Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» АССУЛ); 

- http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/DocLib102/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1

%86%D0%B8%D1%8F.aspx (Костромское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка»); 

- http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/Островские%20чтения.aspx (ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования»); 

- http://www.eduportal44.ru/kostroma_edu/gcoko/default.aspx (МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования»). 

 

2. Цель и задачи Островских чтений 

2.1. Целью Островских чтений является развитие интеллектуального 

творчества обучающихся, привлечение их к исследовательской и социально 

значимой деятельности, а также обмен опытом работы по краеведению между 

педагогами образовательных организаций. 

2.2. Задачи: 

- создание условий для формирования метапредметных компетенций и 

творческого потенциала обучающихся; 

- воспитание интереса к культурному достоянию родного края, его 

истории; 

- приобщение школьников к творческому наследию А.Н. Островского; 

- развитие познавательной активности; 

- развитие умения работы с учебной информацией; 

- выявление и поддержка талантливых обучающихся и педагогов; 

- развитие интереса к использованию информационных компьютерных 

технологий в образовании; 

- обмен опытом работы педагогов и руководителей школьных научных 

сообществ по организации краеведческой работы с обучающимися; 

- развитие интереса обучающихся к исследовательской и проектной 

работе по русскому языку, литературе и краеведению; 

- создание электронного банка работ обучающихся и педагогов. 

 

3. Участники Островских чтений 

3.1. Участниками Островских чтений являются обучающиеся 4-11 

классов общеобразовательных организаций всех типов, студенты учреждений 

среднего профессионального образования, педагоги.  

Категории участников: 

- обучающиеся 4-5 классов (1 категория); 

https://uchitel-slovesnik.ru/
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib102/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib102/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib102/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/Островские%20чтения.aspx
http://www.eduportal44.ru/kostroma_edu/gcoko/default.aspx


 

- обучающиеся 6-7 классов (2 категория); 

- обучающиеся 8-9 классов (3 категория); 

- обучающиеся 10-11 классов (4 категория); 

- обучающиеся по образовательным программам СПО (5 категория) 

- педагоги (6 категория). 

 

4. Тематика Островских чтений и типы проектов 

4.1. Для участия в Островских чтениях могут быть представлены 

исследовательские работы и проекты по следующим тематическим 

направлениям: 

А. Н. Островский в театре и кино; 

А. Н. Островский в истории и литературе России; 

Неизвестные страницы жизни А. Н. Островского; 

Кострома в жизни и творчестве А. Н. Островского; 

Литературное краеведение; 

Историческое краеведение; 

Культурология и краеведение; 

Русский язык и краеведение. 

По доминирующей деятельности проекты могут быть: 

1. Информационные; 

2. Творческие; 

3. Исследовательские; 

4. Прикладные (практико-ориентированные). 

Продуктами проектной деятельности могут быть: 

1. Исследовательская работа; 

2. Виртуальная экскурсия; 

3. Учебный видеоролик, содержащий музыкальное сопровождение и 

комментарий; 

4. Электронная газета (журнал); 

5. Дневник путешествий; 

6. Словарь «По страницам произведений А. Н. Островского»; 

7. Буклет, брошюра, интерактивная карта и т.д. 

Перечень продуктов проектной деятельности не является окончательным. 

«Литературное краеведение» – творческая работа в форме итогового 

сочинения по литературе для обучающихся 11 класса на краеведческом 

материале; 

«Историческое краеведение» – история памятника, улицы, здания, храма, 

парка, сквера и других памятных мест, имеющих отношение к творческой 

деятельности А.Н. Островского; 



 

«Гордость моя – земляки» – исследование о художниках, скульпторах, 

музыкантах, архитекторах, представителях разных конфессий, кто имеет 

отношение к творческой деятельности А.Н. Островского; 

«Этнография» – изучение культуры народов, живущих в Поволжье, их 

семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических 

процессов; фольклора народов Поволжья (народные песни, загадки, пословицы, 

поговорки, сказки, легенды). Интерпретация культуры в творчестве 

А.Н. Островского; 

«Кладовая слова» – рассказ об одном слове: история появления, 

лексическое значение, особенности сочетаемости, синонимы, антонимы,  роль в 

языке и др. – для учащихся 4-5 классов; 

«Краеведческая работа в образовательном учреждении» – опыт работы 

педагога: формы, методики, результативность. Педагогами на конкурс 

представляются разработки уроков и внеклассных мероприятий краеведческой 

направленности, доклады, мастер-классы с обобщением личного опыта. 

4.2. Все предлагаемые проекты должны отвечать требованию 

практической реализуемости.  

 

5. Сроки и регламент проведения Островских чтений 

5.1. Островские чтения проводятся с 14 июня 2022 по 12 апреля 2023 года 

в два этапа: 

1 этап (заочный) – с 14 июня 2022 по 01 апреля 2023 года; 

2 этап (очный) – 03-04 апреля 2023 года. 

5.2. Регистрация участников и подготовка пакета документов: 

- с 25 мая по 15 сентября 2022 года – регистрация участников на сайте 

Конкурса https://forms.yandex.ru/cloud/62874b130462b3146e7c8955/ 

- с 16 июня по 31 ноября 2022 года – подготовка и публикация 

конкурсных работ и информации об участниках в электронном виде на 

сайте Конкурса http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9E%D1%81%D1%8

2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1

%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx: 

1) заявка для участия в Островских чтениях, заверенную руководителем; 

2) согласие на обработку персональных данных;  

3) работа участника в форматах PDF и Word. 

Бланки всех документов размещаются на официальном сайте Островских 

чтений.  

5.3. Регламент проведения заочного этапа Островских чтений: 

- с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года – работа жюри, 

подведение итогов заочного этапа Островских чтений; 

https://forms.yandex.ru/cloud/62874b130462b3146e7c8955/
http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx


 

 - с 10 января 2023 года по 20 января 2023 года – подведение итогов 

заочного этапа, оформление протокола, публикация информации на сайте 

Конкурса http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1

%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%

D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx; 

 - 21 января 2023 года – приглашение победителей заочного этапа к 

участию в очном этапе Островских чтений, публикация на сайте Конкурса 

http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%

BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D

0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx; 

5.4. Регламент проведения очного этапа: 

- с 22 января 2023 года по 01 февраля 2023 года – прием заявок на участие 

в очном этапе Островских чтений. 

- 03-04 апреля 2023 года – проведение очного этапа в ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» с 10.00 до 15.00 (онлайн формат) и МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 29» (офлайн формат).  

- 12 апреля 2023 года – объявление итогов на сайте Конкурса 

http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%

BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D

0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx; 

5.5. Материалы, предоставленные позднее указанных сроков, заявки и 

работы, оформленные не в соответствии с Положением о Конкурсе, до участия 

в Конкурсе не допускаются. 

5.6. В случае продолжения ограничительных мероприятий в связи с 

угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Островские 

чтения подводятся только в онлайн формате. 

5.7. Конкурсные работы представляют собой индивидуальную или 

коллективную работу. Одна исследовательская работа может быть выполнена 

не более чем двумя обучающимися. Количество руководителей – не более двух 

педагогов. 

5.8. Оказание методической помощи осуществляется по электронной 

почте: ekruglova55@rambler.ru, в теме письма указать: «Межрегиональные 

Островские литературно-краеведческие образовательные чтения». 

 

6. Жюри Островских чтений 

6.1. В состав жюри входят: 

- специалисты ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» и МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования»; 

- педагогические работники: учителя, преподаватели вузов. 

http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx


 

6.2. Члены жюри: 

- определяют состав победителей и призеров Островских чтений; 

- рекомендуют участников к награждению дипломами и грамотами. 

6.3. Оценку представленных на Островские чтения работ осуществляет 

жюри. Каждую работу проверяют не менее двух членов жюри.  

 

7. Требования к работам, представленным на Островские чтения 

7.1. Каждый участник имеет право представить на Островские чтения 

только одну работу.  

7.2. На Островские чтения могут быть представлены проектные, 

исследовательские работы по истории, литературе, русскому языку, 

культурологии и краеведению. 

7.3. Для участия в Островских чтениях участники должны представить 

проект в электронном виде.  

Проект должен состоять из следующих частей:  

- титульный лист (полное название учреждения; название проекта, автор 

проекта, руководитель проекта: Ф.И.О. полностью, занимаемая должность, 

звание);  

- краткая аннотация проекта;  

- описание проекта (текстовое или текстовое и графическое) с возможным 

делением на разделы/главы;  

- ожидаемые результаты;  

- практическая значимость результатов;  

- возможности эффективного использования результатов проекта. 

7.4. Требования к формату и объему проектной работы: 

- загружаемые на страничку конкурса файлы с проектными работами 

участников (в копилку работ) должны быть в форматах PDF и MS Word; 

- максимально допустимое количество страниц текста – 10 (не считая 

титульного листа); 

- приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. В тексте на 

приложения должны содержаться ссылки. 

7.4. Работы должны быть проверены на плагиат. В случае выявления 

высокого процента некорректных заимствований в проектной работе (более 

25%) участник лишается права дальнейшего участия в Чтениях. 

7.5. Работы участников Чтений не рецензируются и не возвращаются. 

 

8. Критерии и порядок оценивания проектных работ  

8.1. Жюри оценивает работы заочного этапа по следующим критериям: 

- соответствие тематике Конкурса;  



 

- самостоятельность выполнения (соответствие возрасту);  

- оригинальность предлагаемого решения;  

- сложность исполнения;  

- грамотность и логичность изложения.  

8.2. Жюри оценивает работы очного этапа по следующим критериям: 

- культура выступления (представление темы, речь, регламент); 

- последовательность общего замысла (определение проблемы, задач, 

плана работы); 

- содержательность; 

- наличие выводов и оценочных суждений, их аргументированность; 

- умение отвечать на вопросы по теме исследования; 

- технологичность (использование ИКТ); 

- доступность просмотра материалов; 

- общее впечатление. 

 
Выступление ограничивается во времени (5-8 мин). 

 

9. Подведение итогов Островских чтений 

9.1. По итогам Островских чтений его участникам выдаются электронные 

сертификаты, победителям – дипломы. 

9.2. Списки победителей и призеров размещаются на официальном сайте 

Островских чтений 12 апреля 2023 года 

http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%

BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D

0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx. 

9.3. Победители каждого этапа Островских чтений определяются на 

основании результатов оценивания конкурсных работ. Результаты оценивания 

оформляются в виде рейтингового списка участников соответствующего этапа 

Островских чтений. 

 

 

http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx

