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Уважаемые коллеги!
Рады сообщить о проведении Всероссийской исследовательской 

конференции «Россия могучая и непобедимая», посвященной 75-летию
Сталинградской битвы

Конференция состоится 20 февраля 2018 года
К участию в конференции приглашаются: обучающиеся системы профессионального 

образования и учащиеся общеобразовательных учреждений.
Цель конференции: популяризация патриотического воспитания в образовательных 

учреждениях субъектов РФ и его совершенствование через привлечение внимания к 
проблемам патриотического воспитания.

Задачи конференции:
-активизация познавательного интереса обучающихся к проблемам патриотического 

характера, к героическому прошлому страны;
-выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей;
-стимулирование интереса к исследовательской работе;
- распространение и популяризация исторических знаний среди обучающихся;
-распространение опыта работы образовательных учреждений в области 

патриотического образования и воспитания;
-проведение профориентационной работы среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений.
Место проведения конференции: ОГБПОУ «Томский лесотехничесхсий 

техникум», г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 22.
По вопросам организации и проведения конференции можно обратиться в ОГБПОУ 

«ТЛТ» по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 22, каб. 201.
Координаторы Конференции:
- Смалев Владимир Иванович, преподаватель ОГБПОУ «Томский лесотехнический 
техникум», тел. 8-961-885-78-65, konferen75tlt@mail.ru
- Тронева Юлия Сергеевна, методист ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум», 
тел. 8-(3822)-51-10-45, konferen75tlt@mail.ru

Директор С.А. Мельник
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И УТВЕРЖДАЮ
Директоа 01/БП0У «Томский 

лесотожщмеский техникум»
С А. Мельник 

« . V '  » 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийской исследовательской конференции «Россия могучая и 

непобедимая», посвященной 75-летито Сталинградской битвы

1 Общие положения

1.1 Всероссийская исследовательская конференция «Россия могучая и непобедимая», посвященная 
75-летию Сталинградской битвы (далее -  Конференция), организуется и проводится ОГБПОУ 
«Томский лесотехнический техникум» (далее -  Организатор) при поддержке Департамента 
лесного хозяйства Томской области.
1.2 Конференция проводится в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» от 30 декабря 2015 г. № 1493 г. 
Москва; Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 04.09.2014 г. на территории Томской области «Об утверждении плана 
мероприятий на 2015-2018 годы»; плана воспитательной работы ОГБПОУ «Томский 
лесотехнический техникум» на 2017-2018 гг.
1.3 Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения Конференции, 
категории участников, перечень секций, порядок отбора номинантов и победителей.

2.1 Цель Конференции:
популяризация патриотического воспитания в образовательных учреждениях субъектов РФ и его 
совершенствование через привлечение внимания к проблемам патриотического воспитания.
2.2 Задачи Конференции:

- активизация познавательного интереса обучающихся к проблемам патриотического 
характера, к героическому прошлому страны;
- выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей;
- стимулирование интереса к исследовательской работе;
- распространение и популяризация исторических знаний среди обучающихся;
- распространение опыта работы образовательных учреждений в области патриотического 
образования и воспитания;
- проведение профориентационной работы среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений.

3.1 Общее руководство по организации и проведению Конференции осуществляет ОГБПОУ 
«Томский лесотехнический техникум» при поддержке Департамента лесного хозяйства Томской 
области.
3.2 Организатор утверждает экспертную комиссию (далее -  Комиссия) приказом директора 
ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум».
3.3 Для организации и проведения Конференции создается организационный комитет (далее -  
Оргкомитет), персональный состав которого утверждается приказом директора ОГБПОУ 
«Томский лесотехнический техникум».

2 Цель и задачи Конференции

3 Организаторы Конференции



3.4 Оргкомитет осуществляет информационное и организационное сопровождение Конференции, 
организует прием и регистрацию заявок на участие в Конференции, осуществляет прием 
материалов для участия в Конференции, проводит награждение победителей Конференции,
3.5 Координаторы Конференции:

- Смалев Владимир Иванович, преподаватель ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум», 
тел. 8-961-885-78-65, konferen75tlt@mail.ru
- Тронева Юлия Сергеевна, методист ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум», тел. 8- 
(3822)-51-10-45, konferen75tlt@mail.ru

4 Участники Конференции

4.1 Обучающиеся системы профессионального образования.
4.2 Учащиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений.

5 Условия проведения Конференции

5.1 Конференция проводится в очной/заочной форме на базе ОГБПОУ «Томский лесотехнический 
техникум», г, Томск, ул. Карла Маркса, д. 22.
5.2 Дата проведения: 20 февраля 2018 года,

Регистрация участников очной формы -  9:00-10:00.
Начато работы Конференции -  10.00

5.3 Заявки на участие (Приложение 1) и тезисы статей принимаются по 15.02.18 г. (включительно) 
по адресу: 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, дом 22, кабинет 201, тел. 8-(3822)-51-10-45; по Е- 
mail: konferen75tlt@mail.ru (от одной организации не более 2-х заявок в каждой секции).
5.4 Исследовательские работы включаются в электронный сборник материалов Конференции при 
условии, что они отправлены в срок и соответствуют требованиям к работам (приложение 2).
5.5 Работы, не удовлетворяющие требованиям Конференции, по решению Оргкомитета, могут 
быть не включены в сборник материалов.
5.6 Материалы, представленные на Конференцию, не рецензируются, не комментируются и не 
возвращаются. Автор несет ответственность за материал, приведенный в работе.
5.7 Руководители секций и участники Конференции заслушивают доклады участников, 
сопровождаемые презентацией (продолжительность выступления 5-7 минут). В рамках работы 
секции определяются лучшие исследовательские работы.
5.7 Делегации иногородних участников должны сопровождаться представителями 
образовательных организаций (дорога, проживание, питание -  за счет участника (организации, в 
которой он обучается)).

6 Требования к работам

6.1 Работа должна представлять собой законченное исследование по одному из направлений 
Конференции.
6.2 Тезисы должны быть объемом не более 2 страниц (включая рисунки, таблицы и ссылки на 
литературу), напечатанная в редакторе MS Word (поля: левое -  3,0 см, правое -  1,5 см, 
верхнее/нижнее -  2,0 см, шрифт Times New Roman, 14, межстрочный интервал -  1,5, 
выравнивание по ширине, абзацный отступ -1,25 см).
6.3 Работы участников Конференции должны иметь научного руководителя - квалифицированного 
специалиста в данной области.
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7 Правила проведения Конференции

7.1 Секции Конференции:
Секция 1 «Великая Отечественная война в истории моей семьи».
Секция 2 «Героические страницы фронта и тыла Великой Отечественной войны».
Секция 3 «Герои наших дней (воины-интернационалисты, поисковые отряды, волонтерские 
движения, помощь ветеранам)».

7.2 Критерии оценки работ:
- соответствие тематике выбранной секции Конференции;
- полнота раскрытия выбранной темы;
- высокое качество изложения представленной исследовательской работы.

7.3 Организаторы Конференции вправе отказать участникам в участии в Конференции, если:
- исследовательская работа не соответствует тематике или секции Конференции;
- материалы были получены с опозданием.

7.4 Поступление материалов на Конференцию является согласием автора с настоящим 
Положением и подтверждением авторства работы. За соблюдение авторских прав несет 
ответственность заявитель.
7.5 Один автор может заявить на участие в Конференции одну работу в одной секции.
7.6 Все присланные на Конференцию работы не возвращаются.

8 Авторские права

8.1 Авторские права на исследования принадлежат автору (авторам). Организатор не несет 
ответственности за нарушение участниками авторских прав.
8.2 Поступившие на Конференцию исследовательские работы могут быть использованы для 
выпуска электронного сборника, создания отчетных материалов по Конференции, а также 
использоваться в иных целях. Использование материалов осуществляется только с указанием 
авторства работы.

9 Подведение итогов и награждение победителей Конференции

9.1 По итогам Конференции Комиссия составляет рейтинг участников и определяет лучших в 
каждой секции.
9.2 Победители Конференции награждаются Дипломами (I, II, III степени).
9.4 Комиссия оставляет за собой право присуждать не все Дипломы или Диплом одной степени 
присудить нескольким участникам.
9.5 Все участники Конференции получают сертификаты, а руководители -  благодарственные 
письма.
9.5 Результаты Конференции публикуются на сайтах http://forest-college.ru и 
https://deples.tomsk.gov.ru.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА

на участие во Всероссийской исследовательской конференции «Россия могучая и непобедимая»,
посвященной 75-летию Сталинградской битвы

Ф.И.О. участника (полное)
Возраст участника
Место обучения (полное наименование 
образовательной организации)
Адрес образовательного учреждения
Ф.И.О. руководителя (полное)
Секция
Название работы
Форма участия (очная/заочная)
Контактная информация:

- телефон (код города), факс
- e-mail
- мобильный телефон

Необходимость в общежитии 
Количество мест

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОБРАЗЕЦ оформления тезисов

название 
(1 интервал)
ФИО автора 
(1 интервал)
Организация 
(2 интервала)

Текст 
(1 интервал)

Список используемой литературы

Тезисы должны быть объемом не более 2 страниц (включая рисунки, таблицы и ссылки на 
литературу), напечатанная в редакторе MS Word (поля: левое -  3,0 см, правое -  1,5 см, 
верхнее/нижнее -  2,0 см, шрифт Times New Roman, 14, межстрочный интервал -  1,5, 
выравнивание по ширине, абзацный отступ -1,25 см).


