СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Глава Нелидовского городского округа

Благочинный Нелидовского округа

_______________В.Г. Пашедко

____________иеромонах Николай (Голубев)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVI межрегиональной конференции исторических
исследовательских работ
«Церковь и война. Русская Православная Церковь накануне и в годы
Великой Отечественной войны»

Цели:
 воспитание
уважения
к
историческому
прошлому
своего
народа, к памяти героев, отдавших
жизни во спасение Отечества;
 популяризация
и
расширение
представлений обучающихся о роли
Русской
Православной
Церкви
накануне
и
в
годы
Великой
Отечественной войны;
 сохранение исторической памяти и передача её последующим поколениям;
 формирование чувства патриотизма и любви к своей Родине, великой и малой,
уважения к национальным традициям;
 привитие христианских добродетелей и общечеловеческих ценностей;
 формирование духовно-нравственных качеств и высших моральных ценностей
у подрастающего поколения россиян;
 содействие формированию личности на основе присущей российскому
обществу системы ценностей.
Задачи:
 способствовать осознанному восприятию событий отечественной истории;
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 пробуждать интерес к историческому наследию своей страны посредством
вовлечения обучающихся в научно-исследовательскую и проектную
деятельность;
 формировать умение публичной презентации исследовательской работы;
 способствовать формированию потребности участвовать в созидательнодобротворческой и личностно-социальной полезной деятельности.

Учредители Конференции:
 Православный приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери по
благословению епископа Ржевского и Торопецкого Адриана;
 Администрация Нелидовского городского округа Тверской области;
 ПОУ «Нелидовская техническая школа общероссийской общественногосударственной организации ДОСААФ России» (г. Нелидово);
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №5
Участники Конференции
К участию в Конференции приглашаются учащиеся 8-11-х классов
общеобразовательных организаций, студенты средних специальных и
высших
учебных заведений, воспитанники воскресных школ и
православных образовательных организаций, а также педагогические
работники (преподаватели) образовательных организаций (в том числе
средних специальных и высших учебных заведений,
дошкольных
образовательных организаций, воскресных школ и православных центров).
Предмет Конференции
Предметом Конференции являются исследовательские (реферативные) работы
участников по направлениям:
 «Взаимоотношения Русской
Православной
Церкви и Советского
государства в 20-30-е годы XX столетия».
 «Патриотическая деятельность Русской Православной Церкви в годы
Великой Отечественной войны».
 «О подвиге разведчиков и священнослужителей Православной Церкви в
годы Великой Отечественной войны».
2

 «Роль Русской Православной Церкви в духовном единении народа в годы
Великой Отечественной войны».
 «Патриотическое служение священников в годы войны».
 «Православная вера в тылу и на фронте».
 «Героический подвиг сестёр милосердия в годы войны».
 «Парад, изменивший историю» (Парад 7 ноября 1941г.)
 «Чудеса на войне».
 «Великие битвы Великой войны».
 «Вклад ОСОАВИАХИМа в победу над фашизмом».
 «Мой край в годы войны».
 «Великая Отечественная война в прозе и поэзии XX – XXI вв.».
 «Антихристианская сущность нацистского режима».
 «Мы – наследники Победы» (отдельная секция для участников
Конференции творческая: выступления с номерами художественной
самодеятельности - вокал, проза, поэзия, хореография и т.д.)
 «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание в
системе работы образовательных организаций как ресурс сохранения
исторической памяти и её передачи будущим поколениям» (для
педагогических работников) (варианты: опыт работы по гражданскопатриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего
поколения; волонтёрское движение: опыт, проблемы, перспективы
развития; опыт участия в РДШ (Российское движение школьников), работа
школьных музеев, поисковых отрядов при ОО и т.п.).
Сроки проведения Конференции
Конференция проходит в два этапа.
1) Отборочный этап: подготовка и представление работ в Оргкомитет
Конференции (заочное участие).
2) Заключительный этап – очное участие в Конференции.
Планируемая дата проведения Конференции – 30 апреля 2020г. в Школе №5
г. Нелидово Тверской области (очное участие).
Программа Конференции (предварительно):
 09.00 – 09.45 - регистрация участников Конференции
 09.15 – 09.50 – чай, кофе
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 10.00 – 11.00 – торжественное открытие
Школы №5)

Конференции

(актовый

зал

 11.10 – 13.00 – работа интерактивных площадок (Школа №5)
 13.10 – 13.40 – подведение итогов Конференции (актовый зал Школы №5)
 13.45 – 14.15 – обед (столовая Школы №5)
 14.30 – 17.30 – участие в практической части Конференции
 С 17.30 – отъезд участников Конференции
Условия участия в Конференции:
Для участия в Конференции необходимо направить в Оргкомитет
Конференции заявку на участие и работу в указанные сроки (см. ниже), но
не позднее 20 марта 2020г. Работы можно направлять почтой России на
почтовый адрес Школы №5: 172521, Тверская область, г. Нелидово,
ул. Советская, д. 40 или по электронной почте с пометкой «Конференция
РПЦ» (e-mail: nelshkola5@mail.ru или maximus1998.72@mail.ru).
Для участия в Конференции необходимо представить работы исследовательского
и (или) реферативного характера.

Требования к представляемым работам:
1. Работа должна быть написана самостоятельно (с привлечением
научной, публицистической, агиографической литературы; ресурсы
Интернет-сайтов использовать по минимуму).
2. Используемые источники должны быть проанализированы (с
указанием авторской позиции) и не могут составлять
значительную часть работы.
3. Общий объём работы не должен превышать: 8-10 страниц формата
А4 для учащихся 8-9-х классов,
10-15 страниц – для учащихся
10-11-х классов и студентов.
4. Работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к реферативным (исследовательским) работам.
Работы, в которых будут допущены нарушения
требований, указанных в п.п. 1,2, могут быть не допущены к
публикации в сборнике.
ВНИМАНИЕ!
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Авторам лучших работ будет предложено выступить с докладом по своей
работе на Конференции (очное участие).
Регламент выступления на Конференции – 7-8 минут (возможны вопросы к
докладчику; сопровождение – видеоматериал или презентация к выступлению).
Участники заочного этапа будут отмечены сертификатами участников,
очные участники – дипломами.
Для участия в секции для педагогических работников необходимо в срок до
1 апреля 2020г. выслать тексты докладов объёмом не более 4-х страниц
формата А4. (Регламент выступления – 7-8 минут)
Сроки представления работ в Оргкомитет:
с 1 февраля по 20 марта 2020 года (для обучающихся и студентов),
с 1 марта по 1 апреля 2020 года (для педагогических работников).
К представляемой работе необходимо заполнить заявку на участие
(см. Приложение №1).

!!!Требования к оформлению исследовательских и реферативных работ
(докладов):
MS Word в форматах .doc, .docx;
шрифт –Times New Roman, 14,
полуторный интервал,
отступ – 2 см со всех сторон текста.
(Текст для выступления на Конференции не должен превышать 3-х листов в
предложенном формате (см. требования к оформлению работ)).
Внимание! Представляемые работы должны соответствовать тематике
Конференции и требованиям, предъявляемым к работам научноисследовательского и реферативного характера.
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Приложение №1
Заявка на участие
в XVI межрегиональной конференции исторических
исследовательских работ
«Церковь и война. Русская Православная Церковь накануне и в годы
Великой Отечественной войны»
(для обучающихся)
Сведения об участнике

Необходимая информация
Ф.И.О. участника конференции, возраст,
класс (курс)
Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность
Наименование образовательной организации,
почтовый адрес
Название
исследовательской
работы
(реферата)
Тематическое направление Конференции
Контактная информация:
e-mail:
контактный телефон:

Заявка на участие
в XVI межрегиональной конференции исторических
исследовательских работ
«Церковь и война. Русская Православная Церковь накануне и в годы
Великой Отечественной войны»
(для педагогических работников)
Сведения об участнике

Необходимая информация
Ф.И.О.
Занимаемая должность
Наименование образовательной организации,
почтовый адрес
Тема выступления
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Контактная информация:
e-mail:
телефон:
Лучшие работы участников будут опубликованы в сборнике материалов
Конференции

(Сборник в электронной версии будет предоставлен всем

делегациям)!

Приглашаем к участию всех заинтересованных лиц!
Контактный телефон: 8(48266)5-29-97 (спросить Наталью Витальевну Дегтярёву)
Контактное лицо: Дегтярёва Н.В. – 8-960-703-94-75 (или по электронной почте
maximus1998.72@mail.ru).
НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
И ВСТРЕЧУ НА КОНФЕРЕНЦИИ!
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