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Положение 
о проведении конференции школьников «Герои столетия» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения конференции школьников «Герои столетия» (далее – конференция) 
1.2. Конференция проводится в рамках проекта «Рождественские чтения 

2016-2017». 
1.3. Организаторами конференции (далее – Организаторы) являются: 
- Администрация муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»; 
-   БМБУ «ДК «Гармония»; 
- Приход храма Храм Всех святых, в земле Русской просиявших, п. 

Белоозерский.  
1.4. Информационную поддержку конференции оказывают: 
- официальный печатный орган муниципального образования «Городское 

поселение Белоозёрский» – «Муниципальная газета Округа»; 
- официальный сайт муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский» www.beloozerskiy.ru. 
- официальный сайт БМБУ «ДК «Гармония» http://dkgarm.ru/  
1.5. Настоящие положение действует до завершения мероприятий 

конференции.  
 
2. Цели и задачи конференции. 
2.1. Цели и задачи:  
- стимулирование интереса к истории России; 
- рассмотрение истории России начала 20 века через трагедию человеческих 

судеб (как времени поиска истины, времени заблуждений и открытий, времени 
предательства и подвига);  

 - осмысление понятий «герой» и «антигерой» в русской истории; 
- привлечение школьников к научно-исследовательской деятельности в 

области истории. 
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3. Условия проведения конференции 
3.1. В конференции принимают участие школьники 13-18 лет. 
3.2 Плата за участие в конференции не взимается. 
3.3. Участие в конференции означает согласие автора на использование его 

работы: 
- для размещения на официальном сайте муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»; 
- для опубликования в газете «Муниципальная газета Округа»; 
- для размещения на официальном сайте БМБУ «ДК «Гармония» 
При публикации указывается имя автора. 
3.4. Приём работ на конференцию проводится с 15 ноября по 20 декабря 2016 

года 
3.5. Требования к работам: 
- доклад представляет небольшое историческое исследование о жизни и 

деятельности одного из героев столетия. 
- в докладе автор должен выразить собственное отношение к историческому 

деятелю, дать оценку его поступкам.  
- к участию в конференции принимается доклады объёмом не более 5 

печатных страниц формата А4; 
- работы должны быть представлены в электронном (текстовый файл в 

формате Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный 
интервал – 1,5) или бумажном виде;  

-  к докладу может прилагаться презентация, видео и/или аудио 
сопровождение.  

- работы должны быть подписаны (автор, возраст, название);  
3.6. Участники должны заполнить Заявку на участие в конференции  

(Приложение 1).  
 
4. Порядок проведения конференции 
4.1 Заявки на участие в конференции и доклады принимаются в электронном 

виде координатором конференции Мулаевым Р.С. по адресу ms_rustam@mail.ru, 
либо на электронном носителе и в бумажном виде администрацией 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по адресу: 
140250, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозёрский, ул. 
Молодежная, д. 34, каб. методистов (с пометкой «На конференцию школьников»). 

4.2. Конференция состоится 24 декабря 2016 года в ДК «Гармония». 
4.3. На конференции каждый докладчик имеет право не только зачитать 

доклад, но и иллюстрировать его фото  и видео материалами, минисценками, 
небольшой литературной композицией.  

4.4 Докладчик должен представить свою работу в течение 5 мин. 
4.5. Докладчик должен быть готов ответить на вопросы 
а. Считает ли он своего исторического персонажа героем? 
б. Почему он так считает? 
4.6. По итогам докладов организуется круглый стол по теме «Герои и 

антигерои русской истории». 
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В работе круглого стола могут принять участие все заинтересованные лица.   
5. Жюри конкурса: 

5.1. Жюри конкурса формируется из  специалистов в области истории, 
педагогики и культуры в количестве не менее трех человек.  

 
6. Итоги конференции и награждение участников 
6.1. По итогам конференции Жюри определяет лауреатов 1,2 и 3 степени, 

которые награждаются дипломами.  
6.2. Жюри отбирает работы для опубликования в газете «Муниципальная 

газета Округа», официальном сайте городского поселения Белоозерский и 
официальном сайте БМБУ «ДК «Гармония» 

 

7. Координаты Конференции. 

Координаторы конференции: Мулаев Рустам Салахитдинович 8-926-522-31-05 
                                           Морозова Татьяна Андреевна      8-926-522-87-34 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению о проведении конференции 

школьников «Герои столетия» 
 
 
 

Заявка на участие в конференции «Герои столетия» 

 
ФИО (полностью) __________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Год рождения: ______________________________________________________ 
 
Название работы (работ): ____________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Контактный номер телефона (обязательно): ____________________________ 
 
Е-mail (при наличии): ________________________________________________ 

 
Адрес постоянного проживания: ______________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
 

Я даю согласие на использование моих работ: 
- для размещения на официальном сайте муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» и для опубликования в газете 
«Муниципальная газета Округа». 

 
 
 
 
 

 


