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Положение

Конференции «Герои нашего времени», посвященной

75 годовщине окончания Великой отечественной войны

Цель конференции:

Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на 

примере героев Забайкальского края.

Задачи конференции:

- содействие развитию творческой исследовательской активности 

детей;

- стимулирование у школьников интереса к истории героев своей малой 

Родины;

- воспитание патриотических чувств.

Время и место проведения конференции: 17, 18, 19, 20, 21 февраля 2019 

года (по графику) ЗМО ВДПО, Военно - исторический музей Забайкальского 

края Ленина 88

Участники: учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

г. Читы

Форма проведения: конференция

Порядок подготовки и требования к участникам конференции

Для выступления на конференции докладчику предоставляется 10 

минут.

Программой конференции предусматривается работа секций по 

направлениям:

- «Отважные пожарные»;

- «Полиция»;

- «ГИБДД»;



- «Забайкальцы в годы ВОВ 1941- 1945 г.г.»;

- «Забайкалье- родина героев».

Общие требования и критерии исследовательских работ

В основе исследовательской работы школьников лежит 

самостоятельная поисковая деятельность, направленная на приобретение 

новых знаний и умений, а также способствующая формированию опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру и 

действительности.

Приступая к такому виду деятельности, как научно- исследовательская 

работа, школьники должны быть заинтересованы, прежде всего, в качестве 

проведенного исследования и грамотного оформления работы.

Требования к содержанию и оформлению работ

Все текстовые материалы должны быть набраны на компьютере, листы 

вложены файлы и в скоросшиватель (пластиковый), страницы 

пронумерованы. Формат текстового материала -А4. Набор текста: шрифт 

кегль 14, TimesNewRoman, интервал - полуторный, переносы расставлены. 

Поля: левое: Зсм, правое 1,5 см, верхнее, нижнее - 2.00.

Объем работы: не более 15стр. (с приложением)

Структура работы:

1. Работа должна иметь общепринятую структуру: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический 

список, приложение

2. Титульный лист является первым листом работы. Он содержит: 

название конференции, тему работы, сведения об авторе (Ф.И.О. полностью, 

учебное заведение, класс (объединение), сведения о руководителе (Ф.И.О. 

полностью, учебное заведение, должность), год подачи работы.

3. Оглавление размещается после титульного листа, содержит все 

заголовки в тексте с указанием соответствующих им номеров страниц.

4. Введение. В нем обосновывается актуальность темы, анализ 

источников, ставятся цели и задачи ее исследования, ставятся цели и задачи 



ее исследования, ставится проблема, характеризуются методы исследования, 

указывается практическая значимость выбранной темы.

5. Основная часть работы: подробно рассматривается методика и 

техника исследования, обобщаются результаты исследования с 

использованием специальной лексики и научной терминологии.

6. Заключение. Приводятся основные результаты исследования, 

делаются обобщения и выводы, указывается перечень нерешенных проблем 

и перспективы дальнейшего исследования.

Список литературы. В алфавитномпорядке указываются все научные 

источники, затем журнальные и газетные публикации.

Приложение. Все материалы должны быть пронумерованы, 

озаглавлены, основной текст должен быть обеспечен ссылками на 

соответствующие приложения.

Подведение итогов и награждение:

Победители и призеры награждаются грамотами Комитета 

образования.

Собрание руководителей состоится 12 февраля 2020 года в 14.00 в 

МБУДО «ЦДЮТиК». Предварительную заявку подать в письменном виде до 

11 февраля по адресу г.Чита ул. Набережная ,72. Справки по телефону: 20-59- 

93, сот.89245025121 - Шестопалова Наталья Владимировна.



Заявка

на участие в конференции 

«Герои нашего времени»

Ф.И.О.(полностью), должность, место работы, домашний адрес, 

телефон руководителя

Ответственность за жизнь и безопасность детей возложена на

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 
отчество 
участника

Школа,
класс

Домашний 
адрес, 
контактный 
телефон

Тема 
творческой 
работы

Руководитель 
работы, 
должность

Секция

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность.

Директор МБОУ СОШ №_______________


