
 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о IV Областной научно-практической 

конференции «История в событиях и датах: новый взгляд» (далее – 

Конференция), посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, определяет цели и задачи, порядок и условия Конференции. 

1.2. Конференция проводится 06 декабря 2019 года согласно плану 

совместных мероприятий ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» и ГПОУ «Прокопьевский 

электромашиностроительный техникум» на базе ГПОУ «Прокопьевский 

электромашиностроительный техникум» по адресу: Кемеровская область,  

г. Прокопьевск, пер. Городской, 31. 

 
2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Целью Конференции является:  

- привлечение студентов и учащихся к интеллектуально-творческой, 

исследовательской деятельности и оценка их потенциала; 

2.2. Задачи конференции:  

- способствовать поддержке и выявлению талантливой молодежи, 

демонстрации и пропаганде исторических знаний в различных областях 

науки, техники, истории, культуры; 

- содействовать раскрытию творческих, познавательных и интеллектуальных 

способностей студентов и учащихся в области исследовательской 

деятельности, стимулированию поисково-исследовательской инициативы. 

 
3. Организаторы Конференции 

3.1. Организатором проведения Конференции является ГПОУ 

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум» (далее – ГПОУ 

ПЭМСТ). 

3.2. Организацию работы по подготовке и проведению Конференции 

осуществляет Организационный комитет (далее оргкомитет), состав которого 

утверждается приказом директора ГПОУ ПЭМСТ  (Приложение 1). 

3.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- разрабатывает порядок проведения и программу Конференции; 

- формирует состав жюри отдельно по каждому направлению (секции) из 

числа независимых экспертов; 

- создаѐт условия для проведения Конференции; 

- организует размещение, питание и медицинское обеспечение участников 

Конференции; 

- представляет отчѐт о проведѐнной Конференции в ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования»; 

- ведет подготовительную и методическую работу со всеми 

заинтересованными образовательными организациями. 
 

 



4. Участники и условия участия в Конференции 

4.1. Для участия в Конференции приглашаются студенты 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области 

(далее – ПОО) и учащиеся 9-11х классов образовательных организаций 

Прокопьевского муниципального района (не более двух человек от ПОО или 

ОО). 

4.2. Основанием для допуска студентов и учащихся является заявка 

(Приложение 2). 

4.3. Научные руководители участников конференции также заполняют 

заявки (Приложение 3).  

4.4. Заявки на участие в Конференции необходимо направить на 

электронный адрес организаторов: metodist-pemst@mail.ru с пометкой 

«Конференция» в срок до 22 ноября 2019 года, тезисы докладов студентов и 

стендовых докладов преподавателей – до 25 ноября 2019 года. 

 
5. Направления работы Конференции 

5.1. Тематика научно-практических работ студентов, учащихся и 

преподавателей включает следующие номинации: 

- «Уголок России, отчий дом» (краеведение)»; 

- «Войны XX века»;  

- «Герои Великой Отечественной войны»; 

- «И подвиг нынешней Руси да будет будущему в память!» (современная 

Россия XXI века); 

- «Культурное наследие»  (история развития науки, техники); 

- «Культурное наследие» (история развития культуры, искусства, 

образования). 

 
6. Порядок организации и проведения Конференции 

6.1. Для участия в Конференции образовательные организации 

делегируют своих представителей согласно поданной заявке.  

Регистрация участников Конференции: 10.00 – 11.00. 

6.2. Конференция предусматривает следующие мероприятия: пленарное 

заседание, работа секций по направлениям, круглый стол для  научных 

руководителей, подведение итогов и награждение лучших докладчиков.  

Участникам Конференции необходимо иметь при себе печатный 

экземпляр текста своего доклада. Регламент выступления с докладом – 5-7 

минут. 
6.3. По окончании срока приѐма заявок и тезисов с 26 ноября 2019 года 

формируется электронный вариант сборника материалов. 

6.4. Участники Конференции делегируют оргкомитету право 

использования копий своих тезисов для предоставления членам жюри для 

экспертизы. 
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7. Требования к оформлению тезисов докладов 

7.1.Тезисы докладов должны быть оформлены следующим образом: 

- объѐм не более трѐх печатных страниц (включая рисунки, таблицы, 

схемы, ссылки на литературу и др.) для студентов и учащихся, не более пяти 

печатных страниц – для стендовых докладов преподавателей. Материалы 

печатаются в авторской редакции. Ответственность за содержание 

представленных к публикации материалов несет автор; 

- напечатаны в редакторе Microsoft Word: шрифт Times New Roman, 

размером 14 пт, отступ: первая строка – 1,25 см, одинарный интервал, 

параметры страницы – формат А4, все поля 2 см, шрифт должен быть 

выровнен по ширине, расставлены переносы. Нумерация страниц не 

указывается.  

7.2. Тезисы докладов, не соответствующие тематике и заявленным 

направлениям, реферативного характера оргкомитетом не рассматриваются. 

7.3. Доклады должны содержать цели, задачи, этапы исследования, 

методы исследования, полученные результаты, практические рекомендации.  

В список используемых источников заносятся публикации, издания и 

источники, использованные автором. Информация о каждом издании должна 

быть оформлена в соответствии с ГОСТ 7.05.2008 

7.4. Оформление текста статьи: 

- по центру (полужирным шрифтом) – Полное название статьи 

(печатается прописными буквами); 

- ниже, через интервал, курсивом по центру – фамилия, имя, отчество 

автора (соавторов) полностью, затем также – фамилия, имя, отчество 

руководителя; 

- на следующей строке по центру – название образовательной 

организации, далее через интервал – текст работы. 

 

 

Пример оформления тезисов доклада 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ 

 

Иванов Иван Иванович 

Руководитель: Петрова Мария Ивановна 

ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 

 

текст работы текст работы текст работы 

 

 

 

 

 

 

 



8. Критерии оценки представленных работ 

8.1. Доклады оцениваются коллегиально на основании суммарного 

мнения экспертов. Решение о присуждении призовых мест по итогам 

выступления на секциях фиксируется в протоколах. 

8.2. Критериями оценки доклада являются:  

- историческая значимость исследования;  

- соответствие содержания сформулированной теме, поставленным 

целям и задачам; 

- научная аргументированность работы, наличие исследования;  

- оригинальность решения проблемы;  

- логичность построения работы;  

- уровень самостоятельности;  

- соответствие выводов полученным результатам;  

- качество изложения материала и оформление доклада. 

8.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места при 

несоответствии работ критериям оценки исследовательских работ. 

 

9. Награждение 

9.1. По итогам Конференции все участники получают сертификаты.  

9.2. Победители и лауреаты Конференции награждаются дипломами 

ГБУ ДПО «КРИРПО» I, II, III степени по каждой номинации. Научным 

руководителям  победителей и лауреатов вручаются Благодарственные 

письма. 

9.3. Материалы Конференции будут размещены на сайте ГПОУ ПЭМСТ 

в электронном варианте. 

 

10. Материальное обеспечение Конференции 

Оплата командировочных расходов, питания участников Конференции и 

их руководителей производится командирующими их профессиональными 

образовательными организациями. 

        Оргвзнос – 200 рублей от образовательной организации. 

По возникшим вопросам организации и проведения Конференции 

обращаться по адресу: 653000, г. Прокопьевск, пер. Городской, 31, 

оргкомитет Конференции. Подробную информацию можно получить по 

телефонам: 89617096097 - руководитель СНО «Эрудиты», преподаватель 

истории Сурикова Наталья Павловна. 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

ОРГКОМИТЕТ 

IV Областной научно-практической конференции  

«История в событиях и датах: новый взгляд»,  

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

 
 ФИО Должность, регалии 

Председатель 

оргкомитета 

Волчек  

Владимир 

Алексеевич 

д-р ист. наук, профессор кафедры 

общеобразовательных, 

общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Заместитель 

председателя 

оргкомитета 

Апухтина  

Анна  

Геннадьевна 

канд. филол. наук, заведующая кафедрой 

общеобразовательных, 

общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Члены оргкомитета Вольф Елена 

Викторовна 

директор ГПОУ ПЭМСТ 

Шахова Елена 

Александровна 

заместитель директора по НМР ГПОУ 

ПЭМСТ 

Сурикова Наталья 

Павловна 

председатель ЦМК ОГСЭ дисциплин, 

руководитель СНО «Эрудиты» ГПОУ 

ПЭМСТ 

Комаров Олег 

Дмитриевич 

директор МБУК «Культурно-выставочный 

центр «Вернисаж», г. Прокопьевск 

Андреев Игорь 

Анатольевич 

руководитель Центра военно-

патриотического воспитания детей и 

юношества, г. Прокопьевск 

Генне Светлана 

Феликсовна 

и.о. директора МБУК «Централизованная 

библиотечная система», г. Прокопьевск 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в IV Областной научно-практической конференции 

«История в событиях и датах: новый взгляд»,  

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Полное наименование 

образовательной организации 
(по Уставу) 

 

Студент (учащийся) 
(фамилия, имя, отчество 

полностью)  

 

Курс обучения (класс) 

 

 

Номинация 

 

 

Тема доклада 

 

 

Руководитель 
(фамилия, имя, отчество 

полностью) 

 

       Должность руководителя  

       Контактный телефон 

руководителя, 

E-mail: 

 

Контактный телефон 

студента  (учащегося) 

 

 

 

«___»__________2019 г. 

 

 

Подпись руководителя ОО _______________ 

 

М.П. 

  



Приложение 3 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в IV Областной научно-практической конференции 

«История в событиях и датах: новый взгляд»,  

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Полное наименование 

образовательной организации 

(по Уставу) 

 

Преподаватель (учитель) 

(фамилия, имя, отчество 

полностью)  

 

Занимаемая должность 

 

 

Тема стендового доклада 

 

 

Контактный телефон,  

E-mail: 

 

 

 

 

«___»___________2019 г. 

 

Подпись руководителя ОО _______________ 

 

М.П. 

 


