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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной исторической конференции
«Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие».
Цели:
 воспитание уважения к историческому прошлому своего народа, к истории
малой родины и к памяти её выдающихся деятелей;
 популяризация знаний по историческому краеведению и расширение кругозора
учащихся;
 формирование исторической памяти, чувства патриотизма и любви к своей
Родине, великой и малой.
Задачи:
 способствовать осознанному восприятию событий отечественной истории;
 пробуждать интерес к историческому наследию своей страны посредством
вовлечения
учащихся в поисковую и проектно-исследовательскую
деятельность;
 формировать умение публичной презентации своей работы.
Организаторы Конференции:
 Методический совет Школы №5;
 школьное методическое объединение учителей истории, обществознания.
Участники Конференции
К участию в Конференции приглашаются учащиеся 8-11-х классов
общеобразовательных организаций, студенты ГБПОУ «Нелидовский колледж».
Предмет Конференции:
Предметом Конференции являются исторические работы (очерки, доклады,
сообщения, мини-рефераты) участников в рамках предлагаемых направлений:
 Михаил Ярославич – князь Тверской;
 Михаил Ярославич – Великий князь Владимирский;








Духовный подвиг Михаила Тверского;
Святая благоверная княгиня Анна Кашинская»;
Образы Михаила Тверского и Анны Кашинской в искусстве и литературе;
Бортеневское сражение как историческое событие (и его последствия);
Увековечивание памяти святых Михаила Тверского и Анны Кашинской;
История и быт Тверского княжества в XIII – XIV веках».

Сроки проведения Конференции:
Предположительные сроки проведения Конференции – конец ноября – начало
декабря (не позднее 12 декабря). (Точная дата проведения Конференции будет
сообщена позднее).
Условия участия в Конференции:
Для участия в Конференции необходимо направить в Оргкомитет
Конференции тексты работ до 20 ноября (для издания сборника материалов
Конференции). Работы направлять в школу или на адрес электронной почты
maximus1998.72@mail.ru (с пометкой «Конференция»).
Для участия в Конференции необходимо представить доклады (сообщения) по
указанной тематике.
Объём
докладов (сообщений) для выступления на
Конференции должен быть не более 3-х листов формата А4 (для
публикации в сборнике материалов Конференции можно присылать работы
объёмом
не более 6-8 листов формата А4 . (Регламент выступления на
Конференции – 7-8 минут; сопровождение – видеоматериал или презентация
к выступлению).
К представляемой работе необходимо заполнить заявку на участие (см.
Приложение №1).
Требования к оформлению работ:
MS Word в форматах .doc, .docx;
шрифт –Times New Roman, 14,
полуторный интервал,
Поля – по 2 см со всех сторон.
(Работы для издания Сборника материалов Конференции принимаются с 10
по 20 ноября 2018г.)
!!! Все участники, выступающие с докладами (сообщениями), будут отмечены
Дипломами, а педагоги, подготовившие учащихся к выступлению, –
Благодарностями.
Оргкомитет Конференции
Дегтярёва Наталья Витальевна – председатель, зам. директора по научнометодической работе; руководитель ММО учителей истории и обществознания;

Дмитриева Елена Павловна – зам. директора по воспитательной работе;
Колесникова Альвина Александровна
высшей категории;

– учитель истории и обществознания

Козлова Марина Серафимовна – учитель истории и обществознания высшей
категории;
Ермолаева Наталья Александровна – учитель истории и обществознания;
Гончар Оксана Владимировна – руководитель ШМО учителей русского языка и
литературы, учитель высшей категории.
Приложение №1
Заявка на участие
в муниципальной конференции
««Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие»
Необходимая информация

Основные сведения

Ф.И. участника Конференции, возраст,
класс
Ф.И.О.
руководителя,
должность
Наименование
организации

занимаемая

образовательной

Тема доклада (сообщения)
Контактная информация:
e-mail:
контактный телефон:
Заявки на участие в Конференции высылать на адрес электронной почты,
указанный выше, не позднее 15 ноября 2018г.
Приглашаем к участию всех заинтересованных лиц!
Контактный телефон: 8(48266)5-29-97 (спросить Дегтярёву Н.В.)

