
 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

администрации Перевозского района 

от 19.01.2015 г. № 15-ПД 

Положение 

о научно-практической конференции для старшеклассников, «Слава Великой 

Победы – вечная память поколений», посвящѐнной 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи научно-практической 

конференции для старшеклассников «Слава Великой Победы – вечная память 

поколений», посвящѐнной 70-летию победы в Великой Отечественной войне (далее 

– Конференция), порядок ее проведения.  

1.2. Конференция направлена на решение конкретных педагогических задач, 

поставленных методической службой и общеобразовательными организациями 

Перевозского муниципального района Нижегородской области (далее – МОО). 

1.3. Организатор Конференции – муниципальное казенное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области «Информационный 

методический центр» (далее – МКУ ИМЦ). 

 

2. Цели и задачи 
 2.1. Цель Конференции – развитие гражданского, духовно-нравственного,    

интеллектуального потенциала, патриотическое воспитание  школьников. 
 2.2. Основными задачами Конференции являются: 

 расширение и углубление знаний по истории Великой Отечественной войны, 

военной истории родного края; 

 развитие исследовательских и творческих навыков учащихся, их 

познавательных, информационно-коммуникативных компетентностей; 

 формирование гражданской позиции и воспитание патриотизма средствами 

истории; 

 формирование культуры делового и творческого общения. 

 

3. Участники 

  3.1. Участниками Конференции  являются учащиеся  8 – 11-х классов МОО. 

            3.2. Количество работ, представленных от одной МОО: не более 2-х – для 

сельских МОО, не более 3-х – для городских.  

 

4. Порядок и сроки проведения 

 4.1. Общее руководство организацией и проведением Конференции 

осуществляет организационный комитет Конференции (далее – оргкомитет), 

который руководствуется настоящим Положением. 

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

4.2.1. определяет программу, форму, порядок и сроки проведения 

Конференции; 

4.2.2. осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Конференции; 



4.2.3. принимает работы, претендующие на участие в Конференции.  

Для участия в Конференции необходимо в срок до 1 апреля 2015 года 

представить в Оргкомитет (г.Перевоз, пр.Советский, д.8, каб.14) индивидуальную 

авторскую или коллективную научно-исследовательскую работу в 2-х возрастных 

группах(8 – 9 и 10 – 11 классы) по следующим направлениям:  

- «Родной край в годы Великой Отечественной войны»; 

- «Неизвестные страницы Великой Отечественной войны». 

Работы представляются в печатном и электронном виде, объемом не более 10 

страниц, и оформляются следующим образом: формат А4, поля: левое - 2 см, 

правое, верхнее и нижнее – 1 см;  шрифт Times New Roman, размер - 14, интервал -  

1,0.  

Работа должна включать в себя: 

- титульный лист; 

- краткое описание работы (аннотация); 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список литературы и источников информации; 

- приложение (фотоматериалы, презентации в формате Microsoft Office Power 

Point 2003 / 2007, рисунки, таблицы, музыкальное сопровождение и т.п.). 

Титульный лист работы должен содержать: 

- наименование МОО (по центру вверху); 

- название конкурсной работы (по центру листа); 

- фамилию, имя, отчество автора работы, класс; 

- фамилию, имя, отчество наставника, должность, квалификационную 

категорию. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работы, не соответствующие 

требованиям, перечисленным в п.4.2.3. настоящего Положения, либо 

представленные после указанного срока. 

 4.2.4. анализирует и обобщает итоги Конференции;  

         4.2.5. распространяет официальную информацию о Конференции и ее 

результатах в СМИ, на официальном сайте Управления образования администрации 

Перевозского района и на информационно-методическом портале МКУ ИМЦ. 

4.3. Жюри Конференции выполняет следующие функции: 

          4.3.1.Оценивает качество выполнения работ участников Конференции в 

соответствии со следующими критериями:  

 

I. Содержание. 

1.  Соответствие содержания работы заявленной теме Конференции – от 0 до 2 

баллов. 

2.  Полнота и глубина знаний по теме – от 0 до 2 баллов. 

3. Логичность, связность изложения материала – от 0 до 2 баллов. 

4. Умение работать с историческими источниками, литературой, систематизировать 

и структурировать материал – от 0 до 2 баллов; 

5.  Умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу – от 0 до 2 баллов; 

  



  II. Оформление. 

1. Оценка грамотности и культуры изложения  – от 0 до 2 баллов. 

2. Правильность оформления всех частей работы (титульный лист, оглавление, 

ссылки, цитаты, приложения, список литературы и т.д.) – от 0 до 2 баллов. 

Максимальное количество баллов за письменную работу  – 14 баллов. 

III. Критерии оценки устной защиты: 

1. Качество презентации (название и обоснование выбранной темы; наличие целей 

и задач; полнота раскрытия темы; минимум текста на слайдах; красочность 

оформления; наличие схем, диаграмм, таблиц, рисунков, фотографий; яркая и 

доступная подача материала)  – от 0 до 3 баллов. 

2. Культура речи, логичность и последовательность изложения, манера подачи 

материала, соблюдение регламента (6-8 минут)  – от 0 до 3 баллов.  

Максимальное количество баллов за защиту – 6. 

Общее количество баллов – 20.  

4.3.2. Определяет победителей и призеров. 

          4.3.3.  Подводит итоги и оформляет протокол. 

 4.4. Дата и место проведения Конференции: 
  
 08 апреля 2015 г., Центральная 

детская библиотека г.Перевоза (по согласованию). 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Участники, набравшие максимальную сумму баллов, – победители и 

призеры Конференции награждаются дипломами Управления образования 

администрации Перевозского района. Участникам, не занявшим призовые места, 

вручаются Сертификаты участников. 

5.2. Учителям-наставникам, подготовившим победителей и призеров 

Конференции, вручаются Сертификаты Управления образования администрации 

Перевозского района.  

          

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

администрации Перевозского района 

от 19.01.2015 г. № 15-ПД 

 

Состав организационного комитета  

научно-практической конференции для старшеклассников «Слава Великой 

Победы – вечная память поколений», посвящѐнной 70-летию победы в 

Великой Отечественной войне 

 

Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель оргкомитета 

 Члены оргкомитета: 

1. Агапова С.Б., программист МКУ ИМЦ; 

2. Ганюшин М.Е., учитель истории МАОУ Ичалковской СШ, руководитель 

РМО учителей истории и обществознания. 
 

Состав жюри  

научно-практической конференции для старшеклассников «Слава Великой 

Победы – вечная память поколений», посвящѐнной 70-летию победы в 

Великой Отечественной войне 

  

1. Кондрашова Н.В., начальник Управления образования администрации 

Перевозского района, председатель жюри 

 Члены жюри: 

2. Касьянова Е.В., заведующая Центральной детской библиотекой г.Перевоза (по 

согласованию); 

3. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ; 

4. Павлов Н.П., учитель истории МАОУ «СШ №1 г.Перевоза», Заслуженный 

учитель Российской Федерации. 

 

 

 

 


