
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

республиканской научно-практической конференции по патриотическому 

воспитанию 

«Отчизне посвятим», посвященный 100-летию комсомола  

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

республиканской научно-практической конференции по патриотическому 

воспитанию «Отчизне посвятим» (далее – конференция). 

1.2 Организатор конференции: МВД по Республике Саха (Якутия). 

Соорганизаторы: Министерство образования и науки Республики Саха 

(Якутия), ГБОУ Республики Саха (Якутия) «Якутская кадетская школа-

интернат», МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск», 

ЯРО ВВПОД «Юнармия». 

1.3.  Целью конференции является развитие инновационных и 

эффективных форм воспитания патриотизма у подрастающего поколения. 

1.4. Задачи: 

развитие у обучающихся универсальных учебных действий, навыков 

творческой деятельности, умений самостоятельно ставить и решать задачи при 

выполнении проектных и исследовательских работ; 

организация обмена опытом работы по внедрению эффективных методик 

и технологий в области военно-патриотического и нравственного воспитания 

обучающихся; 

выявление и распространение инновационного методического опыта в 

системе патриотического воспитания, а также поддержка одаренных 

обучающихся, активизация их творческих инициатив. 

 

1.5. Сроки проведения и место проведения конференции: 1 декабря 2018, 

г. Якутск, ул. Уткина, 5 (Исторический парк «Россия - моя история»)  

Программа Конференции прилагается (Приложение №1). 

1.6. В Конференции могут принять участие: 

учащиеся общеобразовательных организаций (с 5 по 11 классы); 

студенты профессиональных образовательных организаций (1 курс);   

члены военно-патриотических клубов. 

2. Порядок предоставления работ: 

2.1. Конференция будет проходить:  

в форме индивидуальной защиты исследовательских работ (до 7 мин.); 

в формате проектной деятельности, где участники конференции будут 

поделены на творческие группы. Каждая творческая группа будет разрабатывать 

авторский проект, связанный с проблематикой патриотического воспитания (10 

мин.); 

Конференция проводится по следующим научным направлениям: 

1. Патриотическое направление  

 «Комсомол в судьбах поколений: опыт и его значение для 

современной России»; 



 секция «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в 

республике». 

2. Гражданская активность  

 Защита прав и свободы человека на примере РС (Я);  

 секция «Волонтёрство, добровольчество».   

3. Изучение истории  

 секция «Краеведение» (музейная педагогика, изучение родного 

края),1 

 секция «История России в истории моей семьи».  

Работы рассматриваются по двум возрастным группам:  

 «Юниоры» - ученики с 5-9 классы  

 «Скауты» - учащиеся 10,11 классов, студенты 1 курсов. 
2.2. Заявки на участие в конференции и конкурсные работы необходимо 

направить в оргкомитет конференции в электронном виде по адресу:                      

kadet-konfi@mail.ru до 30.11.18. (Приложение №2) 

3. Порядок подведения итогов и награждения: 

3.1. По каждой индивидуальной исследовательской работе и проектам 

творческих групп выставляется среднеарифметическая оценка из 

индивидуальных оценок каждого эксперта по отдельной секции. На основании 

этих оценок определяются лауреаты и дипломанты в каждой секции.  

3.2. Победители и призеры конференции награждаются дипломами, 

ценными призами, руководители призеров благодарственными письмами. 

Оргкомитет вправе учредить специальные призы по дополнительным 

номинациям. 

3.3 Работы будут опубликованы в сборнике конференции.  

 

 

3.4. Всем участникам конференции выдаются сертификаты.  

4. Требования к оформлению конкурсных работ: 

4.1. Основные критерии оценки работ: 

1. Исследование знаний внешкольной программы. 

2. Научное и практическое знание результатов работ. 

3. Новизна темы. 

4. Оригинальность и творчество темы работы.     

5. Качество оформления работы. 

6. Профессионализм участника при обсуждении работы с членами 

экспертной комиссии. 

Оформления работы. 

4.2. Конкурсная работа должна иметь характер научного исследования. 

4.3. Структура работы: 

- титульный лист; 

- аннотация; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть; 
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- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения. 

4.4. Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги 

формата А4 с одной стороны. Шрифт – Times New Roman, размер 14, 

межстрочный интервал – полуторный, поля: слева 25 мм, сверху и снизу 20 мм, 

справа – 10 мм. Объем работы - не более 20 страниц (не считая аннотации и 

титульного листа). 

4.5. Для опубликования работы в сборнике Конференции необходимо: 

фотография автора  3*4, краткая аннотация (тезис).  

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

 

Программа  

республиканской научно-практической конференции  

по патриотическому воспитанию «Отчизне посвятим» 

 

1 декабря 2018 г. 

 

09.00. – 09.30. ч. – регистрация  

09.30. – 10.00. ч. – открытие конференции  

10.00 – 11.00. ч. – работа в проектных группах 

11.00 – 11.30 ч. – защита проектов в группах (Председатели секций)  

11.30. – 14.30. ч. – защита индивидуальных докладов  

14.30. – 14.45. ч. – перерыв  

14.50. – 16.00 ч. – защита индивидуальных докладов  

16.00. – 16.30. ч. – подведение итогов   

16.35. ч. – закрытие, награждение участников Конференции      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканской научно-практической конференции по 

патриотическому воспитанию 

«Отчизне посвятим», посвященный 100-летию комсомола  

 
ФИО и 

фотографие 

участника, 

к.т. 

Указать группу: 

 «Юниоры» 

(ученики с 5-9 

классы) или  

«Скауты» 

(учащиеся 10,11 

классов, 

студенты 1 

курсов) 

Место работы, 

учебное 

заведение, курс 

или класс  

Тема  ФИО 

руководителя, 

к.т.  

Электронная 

почта  

      

 

 

 

 

 

 

 

  


