
ПОЛОЖЕНИЕ 

о XX Всероссийской научно-практической конференции  

«Давайте, люди, никогда об этом не забудем!»,  

    посвященной  победе в Великой Отечественной войне 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.2. Всероссийская научно-практическая конференция школьников «Давайте,   люди,   

никогда   об   этом   не   забудем!»,   посвященная   боевым   и  трудовым подвигам 

соотечественников (далее - Конференция), является ежегодным открытым мероприятием. 

1.3. Конференция проводится в МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс» г. Усть-Илимска при поддержке Министерства образования 

Иркутской области, НП «Ассоциация   лучших   школ», Управления образования 

администрации г. Усть-Илимска, Отдела образования Администрации Усть-Илимского 

района, Иркутского областного и Усть-Илимского  городского советов ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов .  

1.4. Конференция проводится с целью активизации гражданско-патриотического   

воспитания подростков на примере боевых и трудовых подвигов наших соотечественников, 

привития уважения к историческим традициям своей  Родины, воссоздания народной 

истории страны по воспоминаниям очевидцев. 

1.5. В Конференции принимают участие учащиеся 7-11 классов 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования и 

студенты средних и высших профессиональных образовательных организаций. 
1.6. На Конференцию представляются исследовательские работы, выполненные   под 

руководством педагогов школ, вузов, сотрудников научно-исследовательских центров, 

исторических и краеведческих музеев. 

1.5. Руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет  оргкомитет 

Конференции  (далее - Оргкомитет). 

1.6. Адрес Оргкомитета: 666681, г. Усть-Илимск Иркутской обл., ул. Карла Маркса, 

дом 21, а/я 1402, МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

тел.(39535) 5-70-33, e-mail: nok2012.ui@yandex.ru  

Контактное лицо: Сенина Ольга Ивановна, e-mail: See-R@mail.ru , тел.: 89500547132.  

1.7. По итогам работы Конференции издается сборник тезисов докладов, допущенных 

экспертами к публикации. Оргкомитет не несѐт ответственности за качество и 

достоверность информации, представленной для публикации в сборнике.  

1.8. Представляя работу на конференции, авторы и их руководители, тем самым дают 

согласие на публикацию в сборнике конференции и разрешение на использована материалов 

в целях патриотического воспитания на различных тематических мероприятиях, 

публикациях и рекламных материалах, в том числе в электронном формате в Интернете с 

ссылкой на автора 

 

2. ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ  

2.1. Изучение   отечественной и региональной истории в процессе 

поисково-исследовательской деятельности, формирование уважительного 

отношения  к прошлому своего народа, воспитание чувства патриотизма и 

гордости за свою страну, победившей фашизм во время  Второй Мировой Войны. 

2.2. Представление общественности результатов поисковой деятельности 

учащихся по краеведению. 

2.3. Развитие навыков самостоятельной исследовательской деятельности 

учащихся, освоение ими методов устной истории. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Конференция проводится в три этапа. 

3.2. Первый этап (организационный) проводится с 01 марта по 01 апреля. Данный 

этап включает рассылку  писем образовательным организациям, размещение настоящего 

положения на сайте МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс» г. Усть-Илимска, сбор заявок участников Конференции. (Приложение 1) 

mailto:nok2012.ui@yandex.ru
mailto:See-R@mail.ru


3.3. Второй этап (прием докладов и тезисов к ним) с 01.04. по 10.04  

3.4. Третий этап (организационно-методический) проводится с 10 по 25 апреля. На данном 

этапе экспертная группа проводит предварительную оценку представленных  работ, 

определяет участников очного этапа, публикует сборник материалов Конференции. 

3.5. Четвертый этап (очный) этап проводится  ежегодно  на базе МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс » г. Усть-Илимска 04 мая. 

(Приложение 2) 

3.6. В рамках Конференции организуется работа секций: 

а) «Великая Отечественная война в истории моей семьи»; 

б) «Сибирь и сибиряки в годы Великой Отечественной войны»; 

в) «Трудовой подвиг соотечественников во время войны и восстановительного 

периода»; 

г) «Дети войны»; 

д) «Ратный подвиг солдата» 

е) Современные дети о войне (очерк, эссе, видеофильм, проект) 

ж) «Военное время» (исследования по материалам архивов)  

з) Секция, работающая в режиме вебинара (для образовательных учреждений, 

расположенных в удаленных и труднодоступных местах). Инструкция будет выслана 

после поступления заявки.  

3.7. Количество секций и их тематика могут варьироваться в зависимости от заявок и 

допущенных к публичной защите учебно-исследовательских работ. 

3.8. Экспертная группа имеет право направить работу участника для рассмотрения на 

другую секцию, если ее содержание не соответствует заявленному направлению. 

3.9. Регламент выступления участников 10 мин., в том числе 3 минуты на вопросы и 

ответы. 

3.10. Участникам Конференции необходимо иметь при себе напечатанный экземпляр 

текста работы.  

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Оргкомитет не принимает к рассмотрению работы, содержащие  

только биографические сведения, без выводов автора. 

4.2. Для участия в Конференции образовательные учреждения или автор  

работы направляют заявку в Оргкомитет не позднее 10 апреля. 

4.3. В заявке необходимо указать: 

• ФИО участника, класс; 

• полное наименование образовательного учреждения;  

• название работы с краткой аннотацией (до 300 знаков без пробелов); 

• адрес и телефон образовательного учреждения; 

• ФИО научного руководителя, место работы, должность; контактный телефон и 

эл.почта; 

• потребность в аудио-, видео- и проекционной аппаратуре. 

4.4. Тексты исследовательских работ и тезисы для публикации предоставляются на 

электронных носителях или электронной почтой на адрес Оргкомитета до 10 апреля 2019 г.  

4.5. Структура текста должна соответствовать общепринятой норме научных работ. 

Основными элементами этой структуры в порядке их расположения являются:  

• титульный лист; 

• оглавление; 

• введение;  

• основная часть;  

• заключение;  

• библиографический список;  

• приложения. 

4.6. Объем текстов работ и тезисов не должен превышать соответственно 10 и 4 

машинописных страниц. 

 



5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

5.1. Текст работы должен быть отредактирован и откорректирован. 

5.2. Технические требования к тексту: 

• кегль 12, ненаклонный, для заголовков кегль 14; 

• шрифт Times New Roman; 

• поля страницы 3x2x2x2 см; 

• интервал одинарный. 

 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОФИЛЬМУ 

6.1. Формат файла - *.wmv, *.mpeg, *.avi; 

6.2. Размер изображения – 720х576; 

6.3. Продолжительность фильма – не более 7 минут; 

6.4. Размер файла – не более 300 Мб; 

6.5. К видеофильму должно прилагаться текстовое описание работы объѐмом до 1 

страницы. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. По  окончании  работы   секции   проводится   заседание  экспертных групп, на 

котором выносится решение о распределении мест и награждении авторов. (Приложение 3) 

7.2. Результаты Конференции оформляются итоговым протоколом, составленным на 

основании протоколов работ секций.  

7.3. Замечания и претензии по работе конференции и экспертных групп принимаются 

Оргкомитетом только в день работы секций. 

7.4. По итогам конференции могут быть приняты следующие решения: 

а) признать победителем и наградить дипломом I степени за работу, набравшую более 

80 баллов;  

б) признать призером и наградить дипломом II степени за работу, набравшую более 75 

баллов; дипломом III степени за работу, набравшую более 70 баллов; 

 в) остальным участникам вручить сертификат участника; 

г)   вручить всем авторам публикаций сборник материалов конференции; 

д)  передать сборник материалов конференции в каждую библиотеку образовательной 

организации, направившей участника конференции. 

7.5. Сторонние   заинтересованные   организации и  учреждения  могут установить свои 

награды. 

7.6. По итогам работы Конференции Оргкомитетом принимается резолюция об 

основных  направлениях  исследовательской  деятельности старшеклассников на следующий 

год. 

Приложение 1 
Заявка 

 

на участие в XX  Всероссийской научно-практической конференции школьников 

«Давайте, люди, никогда об этом не забудем!»  

 

Полное название и адрес образовательного учреждения _______________________________________ 

 
№ 

п/п 

ФИО  

участника 

(без 

сокращения) 

Класс  

 

Название работы Секция ФИО руководителя  

(без сокращения),  

место работы, 

должность  

Контактная 

информация 

участника и 

руководител

я 

1       

2       

 

Дата 

Директор ОУ 

 

 



 

Приложение 2 

 

Программа проведения  Всероссийской научно-практической конференции  

«Давайте, люди, никогда об этом не забудем!»,  

посвящѐнной победе в Великой Отечественной войне 04 мая 2019 года 

 

11:30–11:50 – встреча и регистрация гостей и участников конференции, ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

12:00 - 12:15 – Торжественная линейка (внутренний двор НОК) 

12:25 – 12:35 – Митинг у Памятного знака «Три звезды» 

12:45 - 13:10 – открытие конференции (актовый зал) 

13:15 – 14: 30 –  представление исследовательских работ на секциях 

14: 30 – 14:45 -   награждение участников, закрытие конференции. 

 

Приложение 3 

Критерии оценки качества выполнения исследовательской работы 

 

№ п/п Критерии Показатели Баллы  

1 Оценка 

достижений 

автора 

Использование сведений не относящихся к 

содержанию школьных учебников 

5 

Научное и практическое значение результатов 

исследовательской работы 

10 

Новизна подходов и актуальность работы 10 

Достоверность результатов работы 5 

Максимальный балл 30 

2 Эрудированность 

автора в 

рассматриваемой 

области 

Использование в работе результатов известных 

исследований и научных фактов  

5 

Знание исторических аспектов описываемых 

событий,  

10 

Использование краеведческого материала, и 

материала семейных архивов 

5 

Глубина проработки проблемы,  10 

Максимальный балл 30 

3 Композиция 

работы, еѐ 

особенности 

Логика изложения, убедительность рассуждений, 

оригинальность мышления 

5 

Структура и  качество оформления работы 5 

Грамотность автора 5 

Наличие и качество иллюстративного материала 5 

Максимальный балл 20 

4 Качество 

представления 

исследовательской 

работы 

Наличие аудио-визуального сопровождения 5 

Грамотная и логически построенная речь 5 

Демонстрация свободного владения  5 

Полнота ответов на вопросы членов жюри 5 

Максимальный бал  20 

  Всего баллов  100 

 


