
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении научно-практической конференции «Герои нашего времени» 

в рамках социально-образовательного проекта  

«Они победили для нас!»  

МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко»  МО г.Братска 

 

Социально-образовательный проект «Они победили для нас!» посвящен 75-летию  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. и  призван привлечь внимание со-

временных детей к истории Родины, приблизить к ним события, которые коснулись их 

родных, увековечить в памяти  поколений  имена героев. 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия в рамках социально-

образовательного проекта «Они победили для нас!». 

 1.2. Организатором Конференции является Муниципальное автономное учрежде-

ние дополнительного образования детей «Дворец детского и юношеского творчества им. 

Е.А. Евтушенко» муниципального образования г. Братска в сотрудничестве с департамен-

том образования города Братска. 

 

2. Цели и задачи Конференции: 

 

Цель: создание условий для формирования ценностной ориентации и образа со-

временного героя в сознании детей и молодежи, через самостоятельную исследователь-

скую работу. 

 

Задачи: 

 воспитание уважительного отношения к историческому наследию современного 

общества; 

 концентрирование  внимания учащихся на моральных ценностях   и  межличност-

ных отношениях; 

 сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне; 

 привитие навыков исследовательской работы; 

 

3.  Условия участия: 

3.1. В Конференции могут участвовать учащиеся любых общеобразовательных 

учреждений города Братска в трех возрастных категориях:  

• Младшая категория: 7 – 11 лет (1 – 4 классы); 

• Средняя категория: 12 – 15 лет (5 – 8 классы); 

• Старшая категория: 16 – 18 лет (9 – 11 классы). 

3.2. Участниками конкурса могут быть индивидуальные авторы и творческие кол-

лективы. 

 

4. Номинации Конференции: 



- « Никто не забыт, ничто не забыто» - о людях, чей вклад в наше будущее мы 

не забудем, участниках боевых действий; 

- «В плену ужаса» - о людях, которые были в плену концлагерей; 

 - «Экспедиция памяти» - о людях, поисковиках, посвятивших жизнь сохранению 

памяти об участниках ВОВ и боевых действий; 

 

5. Сроки проведения Конференции: 

 

5.1. Конференция проводится 28 февраля 2020г. в 15.00 во Дворце детского и 

юношеского творчества по адресу: г. Братск, ж/р Энергетик, ул. Солнечная,2. 

5.2. Приём тезисов и  заявок на участие в Конференции осуществляется 

         с 7 февраля по 26 февраля 2020 года до 12:00  

5.3. Заявки заполняются в google-формах по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/1733GZj6WfW6kbdXPVE0mlAxjCWFEzRSV3MLy9m77Vo

U/edit 

5.4. Также эту ссылку можно найти на сайте Дворца: ддют-братск.рф,  

расположенной в верхней вкладке под названием «Они победили для нас!».   

5.5.  Публикация итогов Конкурса; до 4 марта 2020 года на сайте: ддют-

братск.рф 

5.6.  Дипломы победителей и сертификаты участников до 10 марта 2020 г. будут 

помещены в ячейки в приемной Департамента образования. 

 

6. Порядок проведения Конференции: 

6.1. Участники лично представляют свои исследования  на Конференции в 

назначенное время.  

6.2.  Каждому участнику для выступления дается не более 7 минут. 

6.3. Во время выступления можно представить  фото, архивные материалы и 

другие результаты исследования, как в естественном виде, так и в виде мультимедийной 

презентации. 

6.4.  Тексты исследовательских работ приносятся на конференцию в 

распечатанном виде в двух экземплярах, подшитые в папки–скоросшиватели без 

мультифор.  С собой иметь экземпляр в электронном виде. 

 

 

7. Требования к содержанию и оформлению работ: 

 

7.1.Структура текста должна соответствовать общепринятой норме для научных 

работ. Основными элементами этой структуры в порядке их расположения являются:  

• титульный лист (приложение 1); 

• содержание; 

• введение;  

• основная часть; 

• заключение;  

• список литературы;  

• приложения. 

Ведение должно содержать данные пункты по порядку: 

- актуальность  исследования; 

- цель исследования; 

- задачи исследования; 

-  основные этапы исследования; 

- методы исследования; 

- теоретическая и практическая значимость; 

- объем работы. 

В основную часть  входят:  

https://docs.google.com/forms/d/1733GZj6WfW6kbdXPVE0mlAxjCWFEzRSV3MLy9m77VoU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1733GZj6WfW6kbdXPVE0mlAxjCWFEzRSV3MLy9m77VoU/edit


1.Теоретическая часть – информация из источников, их анализ. Выводы автора. 

2.Практическая часть  – сюда может входить описание исследования, проекты, вос-

поминания современников с выводами и логическими умозаключениями автора. 

7.2. Форматирование работы:  

- выравнивание по ширине; 

- Абзацный отступ 1,25; 

-  Шрифт Тimes New Roman, кегль 14 (для заголовков) и 12 (для основного тек-

ста); 

- Междустрочный интервал 1,5 строки. 

- Заголовки и названия разделов прописываются caps lock (заглавными буквами) и 

выделяются полужирным начертанием, все заголовки выравниваются по центру, кроме 

заголовка «ПРИЛОЖЕНИЕ» - он выравнивается по правому краю.  

Пример: ПРИЛОЖЕНИЕ 1, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ВВЕДЕНИЕ, 

СОДЕРЖАНИЕ и т.д. 

 

7.3. Объем текста работы не должен превышать 10 страниц. 

 

8. Награждение: 

8.1. По итогам конференции могут быть приняты следующие решения: 

- наградить Дипломом I,II,III степени; 

- вручить Сертификат участника. 

 

9. Контакты Оргкомитета: 

 

Куратор НПК «Герои нашего времени»:  

Ярошенко Анастасия Викторовна – т. 8(983)441-83-18  

 

Руководитель проекта  

«Они победили для нас»: 

Хорольская Татьяна Васильевна – т. 8(964)221-98-10 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Российская Федерация 

 Иркутская область  

«Полное название образовательного  

учреждения, из которого выпускается работа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская работа на тему:  ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Работу  выполнил: ФИО автора 

 

 

 

 

Руководитель 

Педагог /учитель 

ФИО руководителя 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Братск, 2020 


