УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО
«ЦДТ «Приокский»
____________ С.И. Орлова
«______» ______________ 2019 г.
Проект
положения об открытой конференции
по патриотическому воспитанию детей и подростков
«Великая Отечественная война. Фронтовые дороги»
В 2019 году открытая конференция по патриотическому воспитанию
детей и подростков «Великая Отечественная война. Фронтовые дороги»
посвящена освобождению советских городов и городов Европы от
фашистских захватчиков, Году театра в России.
Цели и задачи:
 патриотическое воспитание учащихся через изучение истории
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.;
 развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к
поисково-творческой работе;
 поощрение творческой и поисковой активности, пропаганда лучших
достижений учащихся.
Организатор конференции.
Конференцию проводит МБУДО «Центр детского творчества
«Приокский».
Сроки, порядок проведения.
Конференция проводится в два этапа.
Первый этап – 10 - 25 апреля:
- семинар для руководителей – 11 апреля, 15.00, ЦДТ «Приокский», каб. 11.;
- сбор, оформление выставки работ участников конференции, оценка работ
жюри - 20-25 апреля 2019 г.
Второй этап – 25 апреля -13 мая 2019 г. в МБУДО «ЦДТ «Приокский»:
- выставка работ участников конференции – 25 апреля -13 мая;
- проведение экскурсий – по заявкам образовательных учреждений;
- выступления участников, награждение – 13 мая в 15.00.
Участники конференции. Условия участия.
Участниками конференции могут быть воспитанники, учащиеся 6-17
лет, воспитатели, педагоги всех типов образовательных учреждений.
Для участия в конференции необходимо с 15 по 23 апреля 2019 г.
представить в Оргкомитет по адресу: Рязань, ул. Октябрьская, д. 37, «ЦДТ
«Приокский», каб. 13 (с пометкой «Конференция») следующие материалы:

 Заявку на участие в конференции.
 Творческую работу.
Номинации.
1. Семейный архив.
2. Архивная / музейная работа.
3. Поисковая / исследовательская работа.
4. Литературное творчество.
5. Педагогическое мастерство.
Темы творческих работ.
1. Мой прадед – участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
2. Выставка одного экспоната.
3. Военная драма на сцене и в кино.
4. Взгляд на историю через 75 лет.
5. Я вам сегодня рассказать хочу.
Подведение итогов и награждение.
Итоги подводятся по возрастным группам:
6-9 лет,
10-13 лет,
14-17 лет,
педагоги.
Работы участников оценивает жюри из числа педагогических
работников «ЦДТ «Приокский».
Участники конференции награждаются дипломами.
Победители награждаются дипломами за лучшую работу.
Требования к работам.
1. В номинации «Семейный архив» могут быть представлены фотокопии
фотографий, документов участников Великой Отечественной войны,
хранящиеся в семье. Фотография, документ должны сопровождаться
краткой информацией о человеке, которому они принадлежали.
Прилагается этикетка по образцу.
2. В номинации «Архивная / музейная работа» могут быть представлены
предметы (с приложением цветной фотографии), документы, которые
хранятся в семье или являются экспонатами школьного музея.
Предметы должны быть приобретены в результате поисковой
деятельности или работы в архиве. Экспонаты должны
сопровождаться описанием музейного предмета, информацией о
процессе поисковой работы, этикеткой (по образцу). Возможна
электронная
версия
представления
экспоната:
презентация,
виртуальная экскурсия.
3. В номинации «Поисковая / исследовательская работа» форма
представления работ свободная. Объем материалов – не более 5
печатных листов или 15 слайдов. На титульном листе указывается

полное название образовательного учреждения, полные фамилия, имя
автора, возраст, название работы, руководитель.
4. В номинации «Литературное творчество» могут быть представлены
стихи, очерки, рассказы, статьи и т.п. Объем материалов – не более 5
печатных листов. На титульном листе указывается полное название
образовательного учреждения, полные фамилия, имя автора, возраст,
название работы, руководитель.
5. В номинации «Педагогическое мастерство» могут быть представлены
разработки уроков, сценариев, проектов, игр и т.д. Объем материалов –
не более 5 печатных листов или 20 слайдов. На титульном листе
указывается полное название образовательного учреждения, полные
фамилия, имя, отчество автора, название работы.
При оформлении электронных материалов для их сохранения просим
пользоваться программами Windows 1997-2003.
Форма заявки.
Заявка на участие
в Конференции по патриотическому воспитанию детей и подростков
«Великая Отечественная война. Фронтовые дороги»
Полное название учреждения ____________________________________
Номинация Название
работы

Форма
Фамилия, имя автора
представления работы,
класс
(возраст)
______________
Для педагогов полное
ФИО, должность

Фамилия,
имя,
отчество
руководителя
(полностью),
должность,
контактный телефон
* для детской работы

Печать, подпись руководителя ОУ.
Форма этикетки. Размер 5 см х 8 см
Название учреждения ________________________
Название ___________________________________
____________________________________________
Автор ______________________________________
Возраст ___________________________________
ФИО руководителя __________________________

Телефон для консультаций: 33-26-02 (Богомолова Людмила Валентиновна),
33-02-01 (Гурьянова Людмила Михайловна).

