ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
А дм и н и стр ац и и городского округа Шуя
155900, Ивановская область, Шуя, Милиционный пер., д.4.
Тел.Факс: (49351) 4-26-24, E-mail: obrasovanie@okrugshuva.ru

ПРИКАЗ
22 . 10.2020

№ 153

О проведении муниципальной научно-практической конференции
для обучающихся 7-10 классов общеобразовательных учреяедений
городского округа Шуя в 2020-2021 учебном году
В соответствии с планом работы организационно - методического
отдела МБУ ДО «ЦДТ» на 2020 - 2021 учебный год и в целях выявления и
развития у обучающихся 7-10 классов знаний по истории России и
творческих способностей к изучению отечественной истории, создания
необходимых условий для под держки одаренных детей приказываю:
1. Директору МБУ ДО «Центр детского творчества» (Комова О.В.)
провести
муниципальную
научно-практическую
конференцию
для
обучающихся 7-10 классов общеобразовательных учреждений городского
округа Шуя с 01 по 25 декабря 2020 года в дистанционном формате.
2. Утвердить:
2.1.Положение о проведении муниципальной конференции для обучающихся
7-10 классов (Приложение №1).
2.2. Составы оргкомитета (Приложение №2) и жюри (Приложение №3) по
подготовке и проведению НГЖ школьников.
3. Руководителям общеобразовательных школ довести данный приказ до
сведения педагогов и обучающихся.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста
отдела образования Т.В. Махмутову.

Начальник отдела образования
Администрации городского ркруга Шуя

И.Н. Жохов

Приложение 1
к приказу по отделу образования
Администрации городского округа Шуя
от
22.10. 2020 г. № 153

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной научно-практической конференции школьников
«Растем патриотами!» для обучающихся 7-10 классов
общеобразовательных школ г.о. Шуя в 2020-2021 учебном году
1.

Цели и задачи конференции
Целями Конференции являются:
- расширение знаний школьников по истории России;
- совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей
формирование у обучающихся прочных основ патриотического сознания,
чувства верности долгу по защите своего Отечества.
Основные задачи Конференции:
- развитие интереса к истории;
- выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирование их
к творчеству и учебно-экспериментальной работе,
- привлечение школьников к исследовательской деятельности,
- пропаганда лучших достижений школьников,
- создание условий для развития у школьников креативности,
самостоятельности мышления, навыков, владения предметом исследования
- формирование и развитие ключевых компетентностей обучающихся в области
информационных технологий.
2.

Организаторы конференции.

Организационно-методический отдел МБУ ДО «ЦДТ»,
методическое объединение учителей истории и обществознания.
3.

городское

Участники конференции

учащиеся 7-10 классов общеобразовательных школ г.о. Шуя. На
конференцию
от одного участника принимается одна работа на одно
направление по теме конференции. Количество участников от ОУ не
ограничено.
Для участия в конференции работы вместе с заявкой (общей от школы)
необходимо до 11.12.2020г. прислать заявку на электронную почту МУ ГМЦ
город Шуя <gmk2006@mail.ru> с пометкой «Растём патриотами».
Предоставление работы на конференцию является согласием автора
работы и его законного представителя с условиями конкурса и с правом
организаторов на обработку персональных данных.
4. Сроки проведения конференции.
• Прием работ с 01 по 10 декабря 2020 года.
• Работа жюри с 14 по 20 декабря 2020 года.

• Секционные заседания в дистанционном формате 22-25 декабря
2020 года в 14.00 на платформе Z O O M . Ссылка для подключения в
ZOOM будет выслана в ОУ дополнительно.
5.

Направления и содержание работы конференции.
Конференция в 2020 году проводится в дистанционном формате по
нескольким направлениям:
1) Памяти поколений - Дни воинской славы.
2) По страницам героического прошлого и настоящего.
3) Служу Отечеству!
Примерные тематические направления работ:
СЕКЦИИ
Памяти поколений - Дни воинской славы
День воинской славы России (победа русских полков во главе с
1. Д.Донским над моноголо - татарскими войсками в Куликовской битве
- 1380 г.)
2.

День воинской славы России. День народного единства
(День освобождения Москвы от польских интервентов силами
народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского - 1612г.)

3.

День начала контрнаступления советских войск против немецко фашистских войск в Битве под Москвой (1941).

4.

День воинской славы России (День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А .В .С уворова- 1790 г.)

5.

27.01 - День воинской славы России (день снятия блокады города
Ленинграда)

6.

День воинской славы России. День разгрома советскими войсками
немецко - фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 г
По страницам героического прошлого и настоящего
Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитников
Отечества

7.
8.

Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил
РФ

9.

Герои Отечества (на выбор учащихся)
Служу Отечеству!

10. История создания ВС РФ
11. Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и
славы
12. Ордена, почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и
военной службе
13. Ритуалы Вооружённых Сил РФ

14. Военная форма одежды, воинские звания
15. Военно-образовательные учреждения высшего профессионального
образования
Название секций может варьироваться оргкомитетом.
6.

Порядок проведения конференции.
• Предметом
рассмотрения
конференции
являются
учебно
исследовательские работы. В процессе выполнения исследовательской работы
обучающийся знакомится с этапами исследования, овладевает навыками
экспериментальной работы, получает собственные данные, проводит их анализ,
обобщение, формализует результаты исследования в соответствии с
общепринятыми правилами.
• Работа Конференции ведется по секциям и предусматривает публичные
выступления участников по результатам собственной исследовательской
деятельности.
• Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту
работы (продолжительностью до 7 мин.) и дискуссию (продолжительностью до
3 мин).
• Все представленные на конференцию исследовательские работы должны
отражать собственный опыт исследований.
• Работы на конференцию
предоставляются
в соответствии с
требованиями.
7.

Требования к работам:
На конференцию принимаются работы следующих видов:
реферативные, исследовательские, проектные.
К участию в конференции не допускаются работы учащихся,
которые ранее участвовали во всероссийских, региональных и
муниципальных конкурсах, конференциях и т.п., а также работы,
описательного характера. Оргкомитет оставляет за собой право
отклонения статей, не соответствующих указанным выше требованиям
Работа должна быть выполнена самостоятельно, соответствовать
оформительским требованиям:
- титульный лист (с указанием темы и исходными данными автора и
научного руководителя, класса, образовательного учреждения);
- содержание (план);
- введение (обоснование темы, цели и задачи исследования);
- основная часть;
- заключение с результатами выводами;
- список используемой литературы;
- приложение.
Объем работы должен составлять не более 15 страниц, формат А4
печатного листа (интервал 1,5; шрифт 14) без учета иллюстраций и

приложений.
Мультимедийные презентации принимаются в формате Power Point
(Microsoft Office 2003-2007) объемом не более 15-20слайдов.
Видеоматериалы необходимо загрузить на любой сервис хранения: яндекс
диск, на облако mail и прислать ссылку на файл. Если загрузить не удается, то
работа присылается просто в электронном письме.
Работы, присланные на конференцию, не рецензируются.
Все работы присылаются вместе с заявками (форму см. в приложении)
от ОУ до 11.12.2020 в организационно-методический отдел на
электронный адрес: gmk2006@mail.ru
8. Критерии оценки представленных работ:
- актуальность темы - 1-3 балла,
- соответствие содержания заявленной теме -1-5 баллов,
- степень самостоятельности в проведении исследования - 1-5 баллов,
- анализ и систематизация информационных источников - 0-2 балла,
- грамотность и логика представления работы - 1-5 баллов,
Работы участников Конференции оцениваются в соответствии с
критериями путем вычисления среднего балла по всем критериям.
9.

Подведение итогов.
Подведение итогов конференции проводится в дистанционном формате
сразу после защиты работы.
Все участники награждаются дипломами лауреатов конференции.
Жюри имеет право отмечать работы по отдельным критериям.
10. Руководство конференцией
Общее
руководство
подготовкой
и
проведением
конференции
осуществляется оргкомитетом, утвержденным приказом отдела образования
Администрации городского округа Шуя.
Оргкомитет решает вопросы поощрения призеров конференции и научных
руководителей, способствует привлечению внимания общественности, средств
массовой информации, физических и юридических лиц к деятельности
конференции, совместно с жюри подводит итоги, награждает лауреатов и
победителей конференции.
Оргкомитет формирует жюри в секциях.
Оргкомитет решает все спорные вопросы.
11. Финансовое обеспечение конференции
Финансовое обеспечение научно-практической конференции школьников
осуществляется за счет средств образовательных учреждений городского
округа Шуя.

Приложение.

Форма заявки на участие в научно-практической конференции
«Растём патриотами!»
от МОУ
Направл
ение

Секция

Название
работы

Зам. директора по УВР

Форма
работы

Ссылка

ФИО
участника
(полностью
)

класс

ФИО
руководителя

Эл.адрес
участника/
руководите
ля

