
Положение об организации и проведении 

межмуниципальной научно-практической конференции 

«Дети о детях войны» 

 

1. Общие положения 

1.1. Межмуниципальная научно-практическая конференция «Дети о детях войны» (далее – 

конференция) направлена на решение задач, закрепленных в государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», призвана 

способствовать формированию у граждан патриотического сознания и сопричастности к 

истории и культуре России, совершенствованию форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию и взаимодействию с представителями Союза городов воинской славы.  

1.2. Координаторами и организаторами конференции являются Петрозаводский городской 

округ и Муниципальное образование городской округ Феодосия Республики Крым, в рамках 

Соглашения о сотрудничестве. 

2. Цель и задачи конференции 

2.1. Цель конференции –развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

2.2. Задачи конференции: 

 проведение научно-обоснованной управленческой и организаторской деятельности по 

созданию условий для эффективного патриотического воспитания молодежи; 

 развитие у обучающихся чувства гордости и уважения к героическому историческому 

прошлому страны; 

 изучение и сохранение истории своей семьи в героической истории страны, памяти 

оподвигах детей – героев войны и труда, тружеников тыла; 

 поддержка проектной, исследовательской и творческой активности обучающихся.  

3. Участники конференции 

3.1. Участниками конференции являются обучающиеся образовательных организаций 

Городов воинской славы. 

3.2.Председатель организационного комитета конференции формирует состав 

оргкомитета из представителей организаторов конференции, занимается подготовкой и 

проведением конференции, приглашает участников и гостей мероприятия. 

4. Сроки, условия и порядок проведения конференции 

4.1. Этапы проведения: 

Iэтап – муниципальный – сентябрь каждого года – март каждого года в Городах воинской 

славы. 

На муниципальном уровне создаѐтся организационный комитет по проведению конкурса 

творческих работ, определению победителей муниципального этапаи отбору участников 

конференции, проводится оформление и направление заявок на участие во IIэтапе. 

На муниципальном уровне из работ-призѐров жюри выбирает по 1 (одной) работе по 

каждой номинации, которые передаются муниципальным оргкомитетом на межмуниципальный 

уровень. 

IIэтап – межмуниципальный – апрель месяц. 

4.2. Для участия в межмуниципальном этапе конференции участники (докладчики), в срок 

не позднее 1 апреля направляют в адрес оргкомитета полный пакет документов: заявка на 

участие (приложение 1), тезисы доклада, статьи в объѐме не более двух листов формата А4 

(приложение 2), лучшие творческие конкурсные работы (приложение 3). 

4.3. Участие в конференции бесплатное. Транспортные расходы, организация питания в 

пути следования участников осуществляется за счѐт средств направляющей стороны. 

4.4. К докладам и презентациям предъявляются следующие требования: 

соответствиетематике и научно-практической направленности конференции, новизна. Время 

доклада 10 минут, до 4-6 минут ответы на вопросы после доклада. Авторская статья, тезисы или 

исследовательская работа предоставляются в электронном виде (шрифт TimesNewRoman 12, 



межстрочный интервал 1) с указанием ФИО (полностью), наименования общеобразовательной 

организации, класса, списка используемой литературы в соответствии с правилами 

библиографического описания в конце работы. 

4.5. Все участники конференции получают пакет документов на регистрации. 

4.6. В рамках конференции на муниципальном уровне предлагается провести конкурс 

творческихработобучающихся «Недетское детство» (см. Положение о конкурсе – приложение 

3). Лучшие творческие работы на муниципальном уровне могут быть представлены на 

межмуниципальном этапе конференции(очно и заочно). 

5. Результаты конференции и награждение участников 

5.1. Лучшие работы будут опубликованы на Интернет-ресурсе конференции и включены в 

специальный сборник, посвящѐнной конференции. 

5.2. Итоги конференции подводятся в торжественной обстановке. После выступления 

докладчиков проводится вручение сертификатов (свидетельств). Победители и призѐры по 

каждой номинации награждаются дипломами и памятными сувенирами.  

Всем участникам творческого конкурса, приславшим работы для заочного рассмотрения, 

направляются сертификаты, победителям и призѐрам – дипломы. 

6. Содержание конференции и секции конференции 

Конференция проводится по секциям. 

Секция 1. «Недетское детство» 

(о подвиге детей в период Великой Отечественной войны, о детях-узниках концлагерей, 

детях-тружениках тыла, детях войны Городов воинской славы и т.д.) 

• исследовательские и проектные работы на основе региональных, областных и личных 

архивов и воспоминаний родственников; 

• учебно-исследовательские работы, основанные на изучении экспонатов и выставок 

музеев; 

• неизвестные факты об известных событиях, семейные реликвии. 

В рамках секции проходит презентация творческих работ обучающихся – победителей 

творческого конкурса(по итогам I этапа конкурса). 

Секция 2. «Мой город воинской славы – моя гордость» 

• исследовательские проекты о присвоения городу почѐтного звания; 

• исследовательские проекты о личностях (детях войны) в истории города, почѐтных 

гражданах, тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны, ветеранах войны и труда, 

внесших вклад в восстановление и развитие города; 

• исследовательские проекты о земляках, воевавших в других городах воинской славы. 

Секция 3. «Сохраняя прошлое–строимбудущее» 

• практико-ориентированные проекты обучающихся (индивидуальные, коллективные), 

направленные на формирование активной гражданской позиции; 

• опыт внеклассной деятельности по сохранению объектов культурного наследия, 

памятников, поисковая деятельность, системная помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны и труженикам тыла; 

• представление опыта гражданских молодѐжных инициатив с целью улучшения 

экологического состояния городской среды (формы работы, результаты); 

•  участие в молодѐжных движениях патриотической направленности. 

7. Заключительные положения  

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом 

Конференции, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.   

8. Контактная информация оргкомитета 

По вопросам участия, организации и проведения конференции определяется контактное 

лицо.  



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической конференции  

ФИО (полностью) 

 

 

 

Статус участия: 

Очное (представление доклада на секции) 

Заочное (представление в электронном виде статьи или 

тезисов доклада или  представление творческой работы 

для участия в творческом конкурсе – указать конкретно)  

Название исследовательской  работы, доклада,  статьи  

Название секции  

Требуемое техническое оборудование и средства 

(в случае очного участия)  

Место учѐбы (город, полное наименование 

образовательнойорганизации, класс)  

ФИО научного руководителя (полностью), должность, 

место работы  

Контактный телефон участника  

E-mail участника  

Контактный телефон и E-mail научного руководителя  

Необходимость бронирования места проживания в 

Петрозаводске (с указанием требующихся условий)  

Предполагаемая дата и время прибытия в Петрозаводск  

 

Дата ________________              _____________________ Подпись участника 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Тезисы доклада (не более 2 листов формат А4) 

Секция____________________________________ 

Название работы 

__________________________________________________________________________________

________________________________текст______________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Приложение 3 

Конкурс творческих работ обучающихся 

«Недетское детство» 
 

Требования к выполнению конкурсных работ 

 

1. Участие в Конкурсе принимают обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций. 

2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу (авторское 

стихотворение, эссе). 

3. Конкурсная работа представляет собою печатный текст.  

4. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке. 

5. К Конкурсу допускаются работы, оформленные в формате А4 с полями, в объеме не более     

2 (двух) страниц печатного текста. 

6. Каждый обучающийся, желающий принять участие в Конкурсе, с помощью учителя, 

обеспечивающего педагогическое сопровождение детей-участников межмуниципальногоэтапа 

конкурса творческих работ, должен подготовить и представить в Организационный 

комитетмежмуниципального уровня регистрационную заявку. 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

1. Соответствие творческой работы тематическим ограничениям, заданным требованиями 

Конкурса. 

2. Соблюдение базовых характеристик жанра эссе. 

4. Коммуникативный замысел эссе, личностное восприятие тематики и проблематики. 

6. Выражение авторской позиции и оригинальность представленного материала в жанре эссе. 

 

Подведение итогов и награждение победителей и призеров 

межмуниципального этапа конкурса творческих работ 

 

Победители и призеры муниципального этапа конкурса определяются решением жюри. 

На муниципальном уровне из работ-призеров жюри выбирает 3 (три) работы, которые 

передаются муниципальным оргкомитетом на межмуниципальный уровень. 

Сертификат об участии в конкурсе получает каждый участник.  


