
                                     Утверждаю 

                                                                                           Директор школы                         /Хренова В.В./ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрайонной патриотической конференции школьников  

 «Никто не забыт, ничто не забыто». 

                                                                          Чтим прошлое, 

Живём настоящим, 

                                                                               Верим в будущее. 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о патриотической  конференции школьников 

(далее – Положение) определяет порядок её организации и проведения, 

порядок участия в конференции и определения победителей. 

1.2. Межрайонная патриотическая конференция школьников  (далее 

именуется – Конференция) проводится МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» 

с приглашением образовательных школ. 

 

2. Цели и задачи Конференции. 

2.1. Целью Конференции является повышения интереса к родному краю, 

развития творческих способностей учащихся средствами краеведческой 

деятельности, патриотического воспитания молодежи; создание условий для 

развития у школьников креативности, самостоятельности мышления, 

навыков, владения предметом исследования, расширения кругозора.  

 2.2 Основные задачи Конференции:  

- выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирование их 

к творчеству и экспериментальной работе, 

- привлечение школьников к исследовательской деятельности, 

- пропаганда лучших достижений школьников, 

-совершенствование психологического и педагогического сопровождения 

одаренных и способных детей. 

 

3.  Участники Конференции 

 

3.1 Участниками конференции являются учащиеся 1-11 классов 

общеобразовательных школ, готовые представить свои творческие проекты и 

исследовательские работы. 

3.2.  В качестве слушателей на Конференции могут присутствовать родители 

обучающихся, учителя, представители общественности, СМИ. 



4. Руководство Конференцией 

4.1. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет, в состав которого входят директор, заместители директора,  

руководитель научного общества школьников «Эврика», учителя. 

4.2. В состав жюри входят руководители предметных методических 

объединений, представители общественности, члены Совета школы.  

4.3. МБОУ «Западнодвинская СОШ №1», на базе которой проходит 

Конференция, формирует состав членов жюри, экспертной группы по 

рецензированию работ, составляет программу, собирает заявки на участие в 

конференции, оформляет протоколы. 

4.4. В состав жюри не могут входить учителя, ученики которых участвуют в 

научно-практической конференции. 

5. Технология проведения Конференции 

5.1. Работа Конференции ведется по секциям и предусматривает публичные 

выступления участников по результатам собственной исследовательской 

деятельности, дискуссии. 

5.2. Название секций может варьироваться оргкомитетом.  

5.3. Призерами считаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

5.4. Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту 

работы (продолжительностью до 7 мин.) и дискуссию (продолжительностью 

до 3 мин).  

5.5. Сроки проведения (см. приложение №1) 

5.6. Возраст участников конференции -  1-11 классы. 

5.7. Школьный координатор конференции – заместитель директора по 

научно-методической работе. 

5.8. Тематика секций:  (см. приложение №2) 

Все представленные на конференцию исследовательские работы должны 

отражать собственный опыт  исследований  и основаны на краеведческом 

материале. 

6. Критерии отбора работ.  

6.1. На Конференцию принимаются работы следующих видов: 

реферативные,  исследовательские, проектные.  

 

7. Требования к работе. 

7.1. Критерии оценки представленных работ: 

- актуальность темы - 1-3 балла, 



- соответствие содержания заявленной теме - 1-5 баллов, 

- степень самостоятельности в проведении исследования - 1-5 баллов, 

- анализ и систематизация информационных источников - 0-2 балла, 

- грамотность и логика представления работы - 1-5 баллов, 

7.2. Работы участников Конференции оцениваются в соответствии с 

критериями путем вычисления среднего балла по всем критериям.  

7.3. Работа должна быть выполнена самостоятельно, соответствовать 

оформительским требованиям: 

- титульный лист (с указанием темы и исходными данными автора и 

научного руководителя), 

- содержание (план), 

- введение (обоснование темы, цели и задачи исследования), 

- основная часть, 

- заключение с результатами выводами, 

- список используемой литературы, 

- приложение. 

7.4. Объем работы составляет не более 15 страниц, формат А4 печатного 

листа (интервал 1,5; шрифт 14) без учета иллюстраций и приложений. 

8. Сроки подачи заявки и работ 

8.1. Заявки по форме (Приложение 3) должны быть представлены в 

организационный комитет не позднее 11 апреля. В заявке нужно указать 

необходимое оборудование. 

Заявки отправляются E-mail: dvinascool1@mail.ru  

9. Подведение итогов 

9.1. Проводится заседание членов жюри секций, на котором выносится 

решение о лучших работах. Все решения членов жюри протоколируются и 

являются окончательными. 

9.2. Всем участникам Конференции выдается сертификат участника. 

Участники Конференции, представившие лучшие работы, награждаются 

дипломами 1,2,3 степени. 
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Приложение №1  

Темы конференции: 

14.04.2010 год   -  «Никто не забыт, ничто не забыто». 

19.04.2011 год   -  «Нет на свете Родины милее, чем Тверская наша 

сторона...» 

18.04.2012 год   -  «Моя страна – моя Россия… 

                                Листая страницы истории». 

18.04.2013 год   -  «Моя страна – моя Россия…» 

18.04.2014 год   -  «Моя страна – моя Россия…» 

17.04.2015 год   -  «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

 Приложение №2  

5.7. 

№ Тематика секций 

1. Герои живут рядом. Тропою памяти.  
(Воспоминания ветеранов, узников концлагерей, детей войны) 

2. Экспонаты музея рассказывают. 

 (По материалам  музеев) 

3. Подвигу солдатскому – подвиг трудовой!  

(О тружениках тыла) 

4. Как это было…   

(Изучение исторических событий времён ВОВ, поиск мест забытых и неучтённых 

захоронений погибших воинов, установление их имён и судеб) 

5. Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой… 
6. Живая нить веков. 

(Война в искусстве) 

7. Традиции отцов продолжим и умножим! 
Количество секций может быть изменено в зависимости от количества поступивших 

работ. 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

                                                             Заявка 

на участие в межрайонной конференции школьников  

 
№ ФИ 

участника 

(полностью) 

ОУ 

(полностью) , 

класс 

Назва

ние 

работ

ы 

ФИО ру- 

ководите- 

ля, 

должность 

(полностью) 

Вид работы 

(реферативная, 

исследовательск

ая, проект) 

Название 

секции 

Оборудо- 

вание 

        

        

 

 
 

 

                                                      МБОУ «Западнодвинская СОШ №1»: 

                        г. Западная Двина, ул. Кирова, д.16 

Телефоны: 848(265) 2-35-78, 2-12-09, 2-13-90  

89051640317 

Факс: 848(265) 2-35-78 

E-mail: dvinascool1@mail.ru            Сайт: www.zdvs1.ucoz.ru 
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