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[REGNUMDATESTAMP] 

 
  на № ________________  от  ____________________ 

 
 

Руководителям муниципальных 
органов, осуществляющих 

       управление в сфере образования 

 
Уважаемые руководители! 

 
Минобразование Ростовской области информирует о проведении I 

региональной научно-практической конференции «Региональная история Великой 
Отечественной войны (теория и практика организации учебно-исследовательской 
деятельности)» с 10 января по 27 марта 2020 года (направление работ - с 10.01.2020 
по 10.03.2019, проверка работ - с 10.03.2019 по 23.03.2019, очный этап – 27.03.2019). 

В рамках конференции планируется работа секций: «Человек в истории 
Великой Отечественной войны», «Региональные события истории Великой 
Отечественной войны», «Военная археология», «История мемориалов (памятников, 
захоронений), посвящённых Великой Отечественной войне в нашем регионе», 
«Казачество в Великой Отечественной войне», «Учебно-исследовательская 
деятельность: опыт, проблемы и перспективы». 

Заявки и материалы направляются в срок до 10 марта 2020 года по 
электронной почте: sсh26@tagobr.ru.  

Контактные телефоны оргкомитета: 
- кафедра общественных дисциплин ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» (г. 

Ростов-на-Дону) 8 904 343 17 26 (Галий Ирина Петровна); 
- МОБУ СОШ № 26 (г. Таганрог) (8 634) 642-620, 8 906 180 89 04 (Андрианова 

Галина Николаевна). 
Минобразование Ростовской области просит информировать руководителей 

общеобразовательных организаций. 
 

Приложение: на 8 л. в эл. виде. 

 
Заместитель министра - 
начальник управления 

непрерывного образования 

[SIGNERSTAMP1] 

 
 

А.Е. Фатеев 
 
 
 
Дадаш Елена Александровна 
+7 (863) 240-96-94  
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Приложение к письму 
 минобразования Ростовской области 

 от  _______________  №  ______ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональной научно-практической конференции 

«Региональная история Великой Отечественной войны  
(теория и практика организации учебно-исследовательской деятельности)» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Региональная научно-практическая конференция «Региональная история 

Великой Отечественной войны (теория и практика организации учебно-
исследовательской деятельности)»  (далее – Конференция) проводится в рамках 
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы», а также плана основных мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1.2. Цель проведения Конференции – создание условий для повышения 
гражданской ответственности педагогов и обучающихся за судьбу страны, 
повышения уровня консолидации российского общества для решения задач 
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 
Федерации, укрепления чувства сопричастности педагогов и обучающихся к великой 
истории России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 
гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную 
позицию. 

1.3. Основными задачами проведения Конференции являются 
- вовлечение педагогов (учителей школ, преподавателей учреждений среднего 

и высшего профессионального образования), студентов и школьников в учебно-
исследовательскую деятельность по восстановлению и сохранению исторической 
памяти о павших воинах в Великой Отечественной войне; 

- развитие научно-методического сопровождения системы патриотического 
воспитания школьников и студентов;  

- совершенствование и развитие эффективных форм и методов работы по 
патриотическому воспитанию школьников и студентов; 

- выявление, поддержка и распространение образцов инновационной 
педагогической практики; 

- информационное обеспечение патриотического воспитания на региональном 
и муниципальном уровнях. 

1.4. Основными принципами проведения Конференции являются 
коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 
педагогическим работникам и обучающимся. 

1.5. Организаторами Конференции являются министерство общего и 
профессионального образования Ростовской области (далее – минобразование 
Ростовской области), государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 



образования» (далее – ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО), Управление образования города 
Таганрога, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ «РГЭУ 
(РИНХ)», муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 26 города Таганрога. 
 

2. Содержательные линии Конференции 
 

2.1. Содержание Конференции реализуется в работе секций: 
- «Человек в истории Великой Отечественной войны». 
- «Региональные события истории Великой Отечественной войны». 
- «Военная археология». 
- «История мемориалов (памятников, захоронений), посвящённых Великой 

Отечественной войне в нашем регионе». 
- «Казачество в Великой Отечественной войне». 
- «Учебно-исследовательская деятельность: опыт, проблемы и перспективы». 

 
3. Участники Конференции 

 
 3.1. В Конференции могут принимать участие: 

- педагогические работники (в том числе совместители) государственных 
образовательных учреждений Ростовской области, муниципальных и частных 
образовательных учреждений, расположенных на территории Ростовской области, 
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (далее – 
общеобразовательные организации); научные работники и преподаватели 
организаций профессионального образования. 

- обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования, учреждений среднего профессионального 
образования Ростовской области, а также других субъектов Российской Федерации.  

Все работы обучающихся должны иметь научного руководителя (педагога, 
научного работника, преподавателя высшей школы) и содержать результаты научных 
исследований или описание опыта практических разработок.  

За достоверность информации в исследовании, авторства работы, ее 
оформление и содержание ответственность несет руководитель наряду с участником 
Конференции. 
 

4. Организация Конференции 
 

4.1. Для подготовки и проведения Конференции создаются:  
- организационный комитет (далее – оргкомитет),  
- экспертные комиссии по секциям, 
- апелляционная комиссия. 

 
4.2. Состав оргкомитета формируется и утверждается ректором ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО и состоит из председателя, двух заместителей председателя, 
ответственного секретаря и членов оргкомитета.  

Функции оргкомитета Конференции: 
- определяет формы, сроки и место проведения Конференции; 
- определяет программу проведения Конференции; 



- утверждает план подготовки конференции;  
- обеспечивает проведение запланированных мероприятий;  
- устанавливает регламент работы секций;  
- формирует состав экспертных комиссий по секциям;  
- рассматривает совместно с председателями экспертных комиссий апелляции 

 участников Конференции и принимает решения в спорных ситуациях;  
- принимает заявки и материалы от участников Конференции;  
- утверждает списочный состав докладчиков, допущенных экспертными 

комиссиями по итогам заочного этапа, и рассылает приглашения докладчикам; 
- утверждает критерии оценивания исследовательских работ, представленных 

на Конференцию; 
- обеспечивает свободный доступ к информации о регламенте работы, составе 

участников Конференции. 
4.3. Состав экспертных комиссий формируется и утверждается оргкомитетом 

Конференции в соответствии с секциями Конференции.  
В состав экспертных комиссий могут входить специалисты, имеющие 

большой опыт практической и научной работы в системе образования, владеющие 
навыками экспертизы исследовательских работ: учителя, деятели науки, культуры и 
искусства, руководители общеобразовательных организаций, представители органов 
управления образованием, профессиональных общественных организаций, 
работники средств массовой информации.  

Функции экспертных комиссий Конференции: 
- рассматривают все заявленные работы,  
- отбирают участников Конференции и составляют списочный состав 

докладчиков;  
- оценивают исследовательские работы по принятым критериям,  
- формируют список докладчиков для награждения грамотами и 

благодарственными письмами. 
Экспертные комиссии оценивают исследовательские работы на заочном этапе 

Конференции по следующим критериям (от 1 до 5 баллов): 
- соответствие названия содержанию работы  
- исследовательский характер работы; 
- новизна предложенного материала; 
- самостоятельность суждений; 
- аргументированность выводов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями данного Положения. 

Экспертные комиссии оценивают доклады об исследовательских работах на 
очном этапе Конференции по следующим критериям (от 1 до 5 баллов): 

- глубина раскрытия темы; 
- изученность, понимание проблемы  
- аргументированность выводов; 
- свободное владение материалом; 
- умение отстаивать свою точку зрения на проблему; 
- культура речи; 
- наглядность (наличие мультимедийной презентации); 
- выдержанность регламента (7 минут). 

4.4. Апелляционная комиссия формируется из членов оргкомитета, 
председателей экспертных комиссий секций.  



Комиссия принимает заявления участников Конференции (их законных 
представителей) c даты проведения Конференции до конца апреля текущего года. 
В течение 30 дней после получения заявления высылает на электронную почту ответ 
в письменном виде. 

 
5. Порядок проведения Конференции 

 
5.1. Конференция проводится в последнюю пятницу марта текущего года.  
5.2.Заявки и исследовательские работы направляются в электронном виде по 

электронной почте (sсh26@tagobr.ru) с 10 января по 10 марта текущего года 
(приложение № 1). 

Заявки подаются в электронном виде, заполняются с полным указанием 
фамилии, имени, отчества участника и научного руководителя, его должности, 
адресов и контактных телефонов участника, руководителя и направившей 
образовательной организации. Сокращения в тексте заявок не допускаются. Заявка 
оформляется отдельным файлом в Word для Windows с расширением .doc или .docx 
имя файла: Заявка_X__Y__Z.doc, где 

Х – название ОУ (ВУЗа) 
Y – фамилия участника; 
Z– секция. 
Например: Заявка_МОБУ СОШ № 26 г. Таганрога_Иванов_Военная 

археология.doc. 
5.3. Исследовательские работы направляются в электронном виде по 

электронной почте (sсh26@tagobr.ru) (с указанием в теме «Конференция») с 10 
января до 10 марта текущего года.  

Участник Конференции может представлять свою работу только на одной 
секции.  

К участию в научно-практической конференции допускаются авторские и 
коллективные работы (не более 3-х авторов). 

Присланные на Конференцию материалы не возвращаются, рецензии не 
выдаются. 

Заявки и исследовательские работы, направленные после 10 марта 2019 года 
или оформленные в нарушение Положения, не рассматриваются. 

5.4. Этапы проведения Конференции: 
1 этап: 10 января - 10 марта – регистрация участников Конференции и 

направление заявки и исследовательских работ.  
2 этап: 10 марта - 23 марта – работа экспертных комиссий. Членами экспертных 

комиссий проводится экспертиза, по результатам которой исследовательские работы 
дифференцируются на стендовые доклады (не участвующие в очном этапе) и 
доклады, допущенные к очному участию в конференции.  

Размещение списков участников очного этапа Конференции на сайте МОБУ 
СОШ № 26: www.shkola26.virtualtaganrog.ru. 

3 этап: последняя пятница марта текущего года - работа очного этапа 
Конференции в соответствии с установленным регламентом.  
 

6. Требования к оформлению исследовательской работы 
6.1. Содержание исследовательской работы участника Конференции: 

- титульный лист (приложение № 2);  
- оглавление;  
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- вступление, содержащее пояснение цели, задач, предмета и методов, гипотезы 
исследования, рассматриваемых проблем, обзор научной литературы по теме; 

- текст самого исследования с главами; 
- аргументированные выводы; 
- ссылки на цитируемую литературу, заключенные в квадратные скобки; 
- библиографический список;  
- приложения. 

6.2. Оформление текста исследовательской работы: 
- формат Word (с расширением);   
- лист – А4, книжная ориентация страниц; 
- шрифт Times New Roman;  
- поля: справа - 1 см, слева - 3 см, сверху и внизу -2 см,  
- кегль 14; 
- абзац – 1,25 см;  
- одинарный межстрочный интервал; 
- объем работы – не более 10 страниц (без учета титульного листа). 
 

7. Права и обязанности участников конференции 
7.1. Права участников: 

- получение информации о регламенте работы, условиях, правилах, порядке и 
месте проведения Конференции;  

- получение своевременной информации о ходе работы секций и их 
результатов;  

- получение Свидетельства участника Конференции;  
- получение диплома в случае признания экспертной комиссии его 

исследовательской работы лучшей; 
- получение поощрительной грамоты оргкомитета Конференции. 

7.2. Обязанности участников: 
- своевременно представить заявку и исследовательскую работу, оформленные 

в соответствии с требованиями настоящего Положения; 
- соблюдать все условия, перечисленные в данном Положении;  
- заблаговременно предоставить членам экспертной комиссии 

исследовательскую работу, распечатанную и оформленную в соответствии с 
требованиями;  

- своевременно явиться на Конференцию, представить свою работу в 
распечатанном виде членам экспертной комиссии, выступить с допущенным членами 
экспертной комиссии к защите докладом по теме исследования;  

- соблюдать правила этикета, проявлять уважение к членам оргкомитета, 
экспертных и апелляционной комиссий и другим участникам Конференции; 

 
8. Изменения и дополнения в Положении о Конференции 

8.1. Оргкомитет Конференции оставляет за собой право вносить изменения и 
дополнения в данное Положение. 

8.2. Все изменения и дополнения разрабатываются оргкомитетом, вносятся в 
Положение о Конференции после согласования с председателем оргкомитета 
Конференции и минобразованием Ростовской области. 
  



Приложение № 1 

 
Заявка 

на участие в I региональной научно-практической конференции 
«Региональная история Великой Отечественной войны (теория и практика 

организации учебно-исследовательской деятельности)» 
Название секции  
Тема работы  
Фамилия, имя участника 
(полностью) 

 

Класс (курс)  
Дата рождения  
Наименование 
образовательной организации 

 

Телефон участника  
E-mail:  
Фамилия, имя, отчество 
научного руководителя 
(полностью) и его должность, 
контактный телефон 

 

Необходимое оборудование 
для проведения доклада 

 

 



Приложение № 2 
 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
Управление образования г. Таганрога 

Таганрогский институт им. А.П. Чехова 
(филиал) ФГБОУ «РГЭУ (РИНХ)» 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 26 (шрифт 14) 

 
 

Наименование секции: (шрифт 14) 
 
 
 
 
 
 

Исследовательская работа 
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