Приложение
к приказу
от 12января 2018 г. № 12-О

Положение
о проведении школьной научно – практической конференции

«Нет в России семьи такой,
где не памятен был свой герой»
Научно-практическая конференция (далее - НПК)проводится в рамках
ежегодного краевого
месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы и посвящена 75- летию образования Краснодарского
края от немецко-фашистских захватчиков и завершения Битвы за Кавказ.
Цель НПК: формирование у обучающихся гражданственности,
патриотизма, готовности к воинскому служению и защите Отечества,
активной жизненной позиции, воспитания чувства гордости за свой народ,
его историю, традиции, культурные достижения.
Задачи НПК:
1. Утверждение в сознании и чувствах учащихся социальнозначимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к
культурному и историческому прошлому России, к традициям, повышение
престижа государственной и военной службы;
2. Создание возможностей для более активного вовлечения молодежи в
решение социально-экономических, культурных, правовых, экологических
и других проблем;
3. Привитие учащимся чувства гордости, глубокого уважения
и почитания символов государства, другой символики и исторических
святынь Отечества;
4. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи,
повышение ее социальной активности и гражданской ответственности
через непосредственное общение (в ходе поисковой работы) с ветеранами
ВС РФ, Великой Отечественной войны, Афганистана и локальных войн.
5. Воспитания уважения к Вооруженным силам РФ и к защитникам
Отечества, повышение престижа государственной и военной службы;
9. Развитие социальной ответственности как важнейшей характеристики
личности, проявляющейся в заботе о благополучии своей страны, своего
города, округа, района, своей семьи;

Участники: учащиеся 1-11 классов.
Место проведения: МБОУ СОШ № 19.
Сроки и время проведения.
Конференция проводится в два этапа:
I этап- предварительная экспертиза работ. Работы для предварительной
экспертизы необходимо сдать не позднее 12 февраля 2018 г., в оргкомитет
конференции (зам. директора по ВР Марковой Ю.П.)
II этап- публичная защита. Проводится 17 февраля2018 г.
Программа конференции:
8.30 – регистрация участников.
9.00- линейка.
9.15 -публичная защита работ. В зависимости от количества заявленных
работ защита будет организована по секциям.
11.30- кофе –пауза.
12.00- подведение итогов НПК. Награждение.
Проблемное поле конференции.
Великая Отечественная война в истории моей семьи.
Фронтовая фотография из семейного архива.
Фронтовое письмо в семейном архиве.
Герои локальных войн (Афганистан, Чечня, Дагестан).
В жизни всегда есть место подвигу. О героизме в мирное время.
Люди. События. Судьбы. (О ровесниках края: героях труда,
защитниках Родины).
7. Освобождение. 75- летию завершения Битвы за Кавказ посвящается.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Требования к оформлению работ.
Титульный лист содержит следующие атрибуты: название
конференции и работы, страны, края, района, населенного пункта; сведения
об авторах (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс) и научных
руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, должность,
место работы). Сокращения не допускаются.
Структура работы:
оглавление
введение, включающее цель, задачи актуальность исследования, методы
исследования.
Основная часть включает: теоретико-методологическую основу
исследования, практическую часть.
Заключение: выводы, результаты

Список литературы
Приложения.
Требования к тексту Работа (проекта) выполняется на стандартных
страницах белой бумаги формата А4 (размеры: горизонталь – 210 мм,
вертикаль – 297 мм). Текст печатается ярким шрифтом (шрифт
TimesNewRoman, размер шрифта – 14 кегель) через полтора интервала между
строками на одной стороне листа. Объем работы от 10 до 20 листов.
Продолжительность выступления – 10 минут: защита работы не более 7
минут, 3 минуты ответы на вопросы жюри.
Выступления будут оцениваться по следующим критериям:
 новизна и актуальность работы;
 самостоятельность и научная логика мышления;
 соответствие темы объекту и предмету исследования;
 творческий подход;
 научная и практическая значимость;
 качество оформления;
 наличие и качество иллюстративного материала;
 защита работы (четкость представления материала,
аргументированность выводов, полнота ответов на вопросы).
Подведение итогов и награждение.
1. Работы оцениваются членами жюри, проходят предварительную
экспертизу.
2. В каждой из номинаций (по возрастам) определяется три призовых места.
Призеры и победители награждаются дипломами, участники сертификатами.
Итоги конференции освещаются на школьном сайте и в школьной газете «19
меридиан».
Консультации и справки: Тел. 96-2-99, 8918-4-603-648 (Татьяна Михайловна),
Маркова Ю.П. (т. +7960-491-83-19)

