


 

Утверждено 

приказом Управления образования 

 № 27 - ОД от 31.01.2020 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной исторической научно-практической конференции 

«Великая Отечественная война в контексте современной информационной войны», 

посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи проведения муниципальной 

исторической научно-практической конференции, посвящённой 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне (далее - Конференция). 

1.2. Порядок организации Конференция направлен на реализацию федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта, Муниципальной программы 

городского округа Реутов «Развитие образования и воспитания в городе Реутов на 

период с 2017 по 2021 гг.» (Постановление о внесении изменений 344-П от 

09.11.2018, приоритетного национального проекта «Образование», плана 

Управления образования городского округа Реутов). 

1.3. Общее руководство и организационное обеспечение, информационно-

технологическое и методическое сопровождение Конференции осуществляют 

Управление образования, МБУ ДПО «Учебно-методический центр», ГМО учителей 

истории и социальных наук руководством. 

1.4. Работы оформляются в соответствии с требованиями к материалам, подаваемых для 

публикации в научных изданиях (необходимо ориентироваться на ГОСТ 7.1–2003). 

2. Цели и задачи: 

2.1. Цели: 

 мотивация обучающихся к проявлению социальной активности через приобщение 

в базовым национальным ценностям российского общества таким как воспитание 

патриотизма и гражданственности молодежи на примерах героизма советских 

людей в Великой Отечественной войне;  

 сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации фактов 

истории Великой Отечественной войны;  

 повышение качества исторического образования, создание условий для личностно-

профессионального развития учителей истории.  

2.2. Задачи:  

 формирование духовно-нравственного воспитания и чувства патриотизма у 

обучающихся, ответственности за настоящее, прошлое и будущее своей страны; 

 развитие способности обучающихся к самостоятельной, творческой поисковой и 

ответственной деятельности, к героическим и трагическим фактам нашей военной 

истории;  

 формирование умения обучающихся ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полученную 

из различных источников;  

 выработка гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества; 

 совершенствование форм и методов учебной и внеурочной деятельности в 

преподавании истории, воспитательной работе; 

3. Организатор: 



3.1.     Организатором   Конференции является Управление образования городского округа 

Реутов. 

4.Организационный комитет: 

4.1. Для проведения Конференции создается Оргкомитет, задачами которого являются:  

 обеспечение проведение Конференции в соответствии с настоящим Положением; 

 создание равных условий для всех участников. 

4.2. Состав Оргкомитета: 

           1. Шевченко С.А. – главный эксперт отдела основного и дополнительного 

образования      Управления образования 

           2. Мокрова Э.В. – методист МБУ ДПО УМЦ; 

           3. Шевцова Г. П. – руководитель ГМО учителей истории, обществознания и права, 

руководитель школьного музея МБОУ «СОШ №7». 

5. Участники Конференции: 

5.1.    К участию в Конференции приглашаются на добровольной основе обучающиеся 10-

11 классов, муниципальных и частных образовательных учреждений города, 

реализующие основные образовательные программы основного общего образования, 

находящиеся на территории городского округа Реутов (далее общеобразовательная 

организация); учителя истории, социальных наук. Численность делегации от школы – 

не менее 10 человек.  

5.2.   Заявки на участие принимаются до 25.02.20.20 по адресу электронной почты 

shevchenkosa@reutov.net, по форме:  

Заявка на участиев муниципальной исторической научно-практической конференции 

«Война за Великую Отечественную» 

общеобразовательная 

организация 

(строго по Уставу) 

Фамилия, имя 

участника 

   Класс Ф.И.О. (полностью) учителя 

    

5.3.  Работы участников Конференции принимаются на электронном и бумажном 

носителях, текст выступления и фотографию докладчика (по желанию), 

презентацию (по желанию) в МБОУ «СОШ №7» до 25.02. 2020 г.(включительно) по 

адресу электронной почты shewtsowa.galka@yandex.ru 

5.4      Участие в конференции организовано на бесплатной основе. 

6. Место, сроки и порядок проведения Конференции: 

 6.1.    Место проведения: 143960, Московская область, г. Реутов, ул. Советская, д.27, МБОУ 

«СОШ №7». 

6.2.     Дата проведения: 27 февраля 2020г. 

6.3.     Порядок проведения конференции: 

Порядок проведения конференции предполагает последовательные выступления 

докладчиков в соответствии с перечнем предложенных вопросов.  

Каждая школа готовит выступление по одному вопросу. Тема выступления школы 

согласовывается с оргкомитетом конференции. Одновременно с проработкой своего 

доклада желательно продумать 2-3 вопроса по остальным темам. 

 Выступление ограничено регламентом 5-7 минут. По окончании доклада участники   

конференции получат возможность задать свои вопросы. 

6.4.      Программа Конференции: 

            13:00 — 13:10 — Приветственное слово  председателя Совета ветеранов ВОВ г.о. 

Реутов Валерия Сергеевича Нечая. Открытие конференции.  

            13:10 — 14:50 — Выступления докладчиков в соответствии с перечнем 

предложенных вопросов.  
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            14:50 — 15:00 — Подведение итогов, награждение участников. Закрытие 

конференции  

7. Темы научных докладов: 

1. Что такое фальсификация истории? Причины фальсификации истории вообще и 

истории Второй мировой войны в частности. Направления фальсификации, способы 

фальсификации. 

2. Фальсификация: ответственность за развязывание войны лежит на Советском 

Союзе.  

3. Фальсификация: войну с фашизмом выиграли США и Англия. 

4. Фальсификация: поставки по ленд-лизу были чуть не решающий фактор победы 

СССР. (Согласовать слова в предложении) 

5. Фальсификация: героизм советских солдат совершался под давлением сталинской 

пропаганды и принуждения.  

6. Фальсификация: Сталин не подписал Женевскую конвенцию. 

7. Фальсификация: войну выиграли за счет огромных людских потерь. 

(непродуманных, необоснованных …) 

8. Роль советских воинов в освобождении Европы и проблема сохранения памяти об 

их подвиге (на примере Польши). 

9. Как противостоять фальсификации истории Второй мировой войны? Холокост как 

опыт сохранения исторической памяти на государственном уровне. 

10. Нюрнбергский процесс как процесс, определивший виновников развязывания 

войны, участников, сподвижников агрессии. Попытки пересмотра решений Нюрнбергского 

процесса в наши дни, их возможные последствия. 

8.Рекомендации по подготовке    докладов и выступлений. 

К участию в конференции   принимаются работы учащихся в форме докладов, рефератов, а 

также рецензии на научные сообщения. В работах должна содержаться явно выраженная 

проблема, которой она посвящена. Доклад должен отвечать критериям научности и не 

носить общего характера.  
К участию в работе конференции и публикации не принимаются доклады и прочие 

выступления, не имеющие вида научной статьи с научным аппаратом. Доклад не может 

представлять собой автореферат или механическое сокращение отдельной главы 

научной или квалификационной работы. 
Все работы   должны соответствовать высокому уровню общих академических требований: 

 Аргументированность 

 Структурированность,  

 Оригинальность,  

 Логичность,  

 Согласованность,  

 
 Все работы   должны быть написаны ясным, живым литературным языком, доступным для 

понимания неспециалистом. Не стоит злоупотреблять научными и канцелярскими штампами. 

Использование ясного литературного языка нисколько не принижает научное качество статьи, а 

наоборот, повышает авторитет автора. Из выступления исключить вступительные слова, 

общие фразы. Выступления должны быть построены на четких формулировках, содержать 

имена авторов высказываемых оценок и мнений, конкретные факты, цифры. Четко 

сформулировать суть фальсификации, подобрать факты, доказательства, развенчивающие 

ложь. Недопустимо чтение доклада. Допускается зачитывание кратких цитат из речей 

политиков, историков, участников событий, статистических данных. 



Обращаем внимание, что все вопросы в работах должны раскрыты в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Выступление сопровождать 

мультимедийной презентацией (по желанию). 

9. Подведение итогов конференции. 

Все выступления оценивают эксперты в соответствии с рекомендациями по подготовке 

работ и выступлений. По решению экспертов, участники   награждаются грамотами. По 

итогам конференции работы участников будут опубликованы в электронном сборнике 

материалов конференции на сайте МБОУ СОШ №7.  
10.Требования к созданию мультимедийной презентации. 

Презентация выполняется в формате   PowerPoint. Количество слайдов - не более 5. Все 

слайды оформляются в одном стиле. Анимацию не использовать. 

Все изображения необходимо подписать. Недопустимо размещение на одном слайде 

большого массива текста. Слайды должны четко соответствовать приводимым в устном 

выступлении фактам.  

11.Требования к материалам для публикации. 

11.1.Тексты выступлений в печатном виде оформляются на листах бумаги формата А4 в 

текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт 14 Times New Roman, позиция табуляции 

абзаца по левому краю - 1,25 см, выравнивание - по ширине, уровень - основной текст, 

междустрочное значение – 1,15. Текст следует набирать 14 шрифтом и размещать на одной 

стороне бумаги с соблюдением следующих размеров полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, 

верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Объем работы должен составлять не более 3 

машинописных страниц. Указать: тему, фамилию, имя автора, фамилию, имя, отчество 

руководителя, полное наименование образовательного учреждения (строго по Уставу).  

Текст предоставляется в печатном и электронном варианте.  

11.2 Правила оформления конечного списка литературы. 

В конце каждой работы необходимо размещать список всей использованной или 

цитированной в исследовании литературы и привести полное описание. Список делится на 

два раздела ИСТОЧНИКИ и ЛИТЕРАТУРА. Если его невозможно разделить на данные две 

части, он называется БИБЛИОГРАФИЯ. При использовании рукописей и архивных 

материалов раздел ИСТОЧНИКИ может предваряться отдельным списком РУКОПИСИ и 

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Нумерация библиографических описаний не производится. 

Список нужно отсортировать по алфавиту по фамилии автора от A латинской, до Я русской 

11.3. Дополнительные замечания: 

При цитировании используются французские кавычки «ёлочки»: «», встроенные цитаты 

обрамляются “английскими лапками” (не „немецкими лапками“). При цитировании 

третьего уровня используем ‘одинарные английские кавычки’. 

 Пример: Автор пишет: «Понятие “сложная природа” в произведении не встречается».  
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Состав экспертного совета 

исторической научно-практической конференции 
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Председатель экспертного совета:  

Нечай Валерий Сергеевич, председатель Совета ветеранов ВОВ г.о. Реутов 

Члены экспертного совета:  

1. Пивоваров Валентин Николаевич, генерал-майор, председатель Совета ветеранов 

39-й ГСД.  

2. Огурцов Александр Васильевич, полковник, кандидат военных наук, доцент.  

3. Шарыгина Нэлли Алексеевна, председатель секции ветеранов педагогического 

труда Совета ветеранов г. о. Реутов. 

4. Елизарова Ольга Николаевна, методист отдела организации массовых мероприятий 

и военно-патриотического воспитания ГБОУ ДО МО областного центра развития 

дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи. 

5. Панина Анна Александровна, директор МУ «Подростково-молодежный центр». 

6. Кошелиевский Василий Юрьевич, председатель Молодежного совета Реутовской 

городской организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

 

  

  

  
 


