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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в рамках городской воспитательной 

программы «Содружество» ученической конференции
в заочном формате

«Россия и Беларусь: общая история, общая судьба», 
посвящённой Дню единения России и Беларуси.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 
ученической конференции «Родной край -  моя история, моя культура», 
требования к участникам и представленным исследовательским 
работам. Действует до завершения мероприятия.

1.2. Ученическая конференция в дистанционном формате -  это заочная 
форма представления результатов работы, которая проводится в виде 
предоставления членам жюри докладов, мультимедийных презентаций 
и видеозащиты исследовательских работ по номинациям:

• Это гордое слово -  Победа!
• Россия и Беларусь: историческая и культурная общность;
• Братский союз: города-побратимы;
• Родной земли многоголосье.

1.3. Организаторами конкурса являются МБУ ДО «Центр детского 
творчества», ГУО «Рогачёвский районный центр творчества детей и 
молодёжи» (Республика Беларусь)

2. Цель и задачи ученической конференции:
Цель: содействие расширению и укреплению контактов, дружеских связей 
между молодежью России и Беларуси.
Задачи:

• активизировать поисковую и исследовательскую деятельности 
учащихся посредством изучения истории народов Беларуси и России;

• содействовать выявлению и поддержке талантливых детей;
• способствовать формированию патриотического сознания и

гражданской инициативы;
• воспитывать культуру межнационального общения.



3. Участники конференции
Участниками ученической конференции могут быть учащиеся

%

образовательных учреждений, родители учащихся, работники
образовательных учреждений.
Возрастные категории участников конкурса:

• 7-10 лет
• 11-14 лет
• 15-18 лет
• совместное творчество (взрослый + ребёнок )

4. Требования к работам
4.1. На конференцию представляют индивидуальные и групповые работы.
4.2. Работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие выступления заявленной теме, цели и задачам;
- отражение основных этапов исследования;
- использование фактического материала, имеющего новизну и 
актуальность;
- наглядность представления материала;
- владение навыками публичного выступления; (для видеопрезентаций)
- соблюдение регламента;
4.3 Презентация должна содержать не более 25 слайдов и не более 1 Гб. При 
наличии звуковых, видео- и других файлов материал оформить в папке в 
архивном виде.

5. Порядок проведения ученической конференции
5.1. Информирование потенциальных участников о проведении 
конференции (настоящее Положение рассылается руководителям 
образовательных организаций).
5.2. Заявки для участия в конференции предоставляются в оргкомитет до 
22 марта 2021 г, в электронном виде по адресу 
moudodcdtkursk@mail.ru.
5.3. Для участия в конференции необходимо, до 22 марта 2021 г, 
предоставить работу в электронном виде по адресу moudodcdtkursk@mail.ru
5.4. Оценивание работ будет проходить по номинациям и возрастным 
категориям .
5.5. Работы, предоставленные на конференцию, не возвращаются, не 
рецензируются и могут быть использованы организаторами по своему 
усмотрению.
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6. Подведение итогов
6.1. Для подведения итогов конкурса создается жюри из представителей 
учредителей конкурса и образовательных учреждений города Курска.
6.2. Жюри определяет лучшие работы в каждой номинации.
7.3. Лучшие работы (индивидуальные и коллективные) будут отмечены 
дипломами победителей, остальные - дипломами за участие.
7.5. Коллективные работы награждаются одним дипломом.
7.7. Жюри оставляет за собой право вручать равноценные дипломы двум или 
более участникам.
7.8. Итоги Конференции будут опубликованы на сайте МБУ ДО «ЦДТ» в 
разделе протоколы http://cdtkursk.ru/category/protokoly , а также в социальных 
сетях 31 марта 2021 г. https://vk.com/cdtkursk в гр.ВК МБУ ДО «ЦДТ» 
Дипломы будут высланы в электронном виде.

Исп. Казакова М.О. 
тел. 8 (906)572 70 49

http://cdtkursk.ru/category/protokoly
https://vk.com/cdtkursk_%d0%b2_%d0%b3%d1%80.%d0%92%d0%9a


Приложение 1
Заявка на участие в ученической конференции 

«Россия и Беларусь: общая история, общая судьба» 
в рамках городской воспитательной программы «Содружество»
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Название номинации

Название работы

Фамилия, имя автора.

Возраст участника

Руководитель

Образовательная организация

Дата подачи заявки

С Положением ученической конференции «Родной край -  моя история, моя культура» и 
правилами ее проведения ознакомлен (а).


