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1. Общие положения:
1.1.
проведения

Настоящее

Положение

республиканской

устанавливает

научно-практической

порядок

и

конференции

условия
по

патриотическому воспитанию «Отчизне посвятим» (далее - Конференция).
1.2

Организаторами

Конференции

являются

Министерство

образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по делам
молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия), ГАНОУ
«Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», ЯРО ООГДЮО
«Российское движение школьников», ГБОУ Республики Саха (Якутия)
«Якутская кадетская школа-интернат», ЯРО «Всероссийское педагогическое
собрание».

Конференция

проводится

в

рамках

Республиканского

гражданско-патриотического форума, посвященного Году молодежи в
Республике Саха (Якутия).
1.3.

Целью

Конференции

является

развитие

инновационных

л

эффективных форм воспитания патриотизма у обучающихся республики.
1.4. Задачи:
- развитие у обучающихся универсальных учебных действий, навыков
творческой деятельности, умений самостоятельно ставить и решать задачи
при выполнении проектных и исследовательских работ;
- организация обмена опытом работы по внедрению эффективных
методик и технологий в области военно-патриотического и нравственного
воспитания обучающихся;
- выявление и распространение инновационного методического опыта в
системе патриотического воспитания, а также поддержка одаренных
обучающихся, активизация их творческих инициатив.

1.3. Сроки проведения и место проведения Конференции: 8-9 декабря
2017г., г. Якутск, МОУ СОШ №3 ул. проспект Ленина 60.
8 декабря - проведение основной части Конференции.
9 декабря - проведение семинаров и мастер-классов на базе ГБОУ РС(Я)
«ЯКШИ».
Программа Конференции прилагается (Приложение №1).
1.4.

В Конференции могут принять участие обучающиеся

общеобразовательных организаций,

студентыпрофессиональных

образовательных организаций, руководители военно-патриотических клубов,
учителя ОБЖ и ОВС и других специалистов, в компетенцию которых входит
решение задач патриотического воспитания.
1. Порядок предоставления работ:
1.1. Конференция будет проходить:
- в форме индивидуальной защиты исследовательских работ (до 7
мин.);
- в формате проектной деятельности, где участники Конференции
будут поделены на творческие группы. Каждая творческая группа будет
разрабатывать авторский проект,

связанный

с проблематикой

патриотического воспитания (10 мин.);
- в формате педагогических

чтений, где будут представлены

инновационный опыт и методические наработки руководителей военно
патриотических клубов, учителей ОБЖ и ОВС и других специалистов,
связанных с патриотическим воспитанием (до 7 мин.).
Конференция проводится по следующим научным направлениям и
секциям:
1.

Военно-патриотическое

направление:

военно-патриотическое

движение «Юнармия», военная педагогика, ОВС (основа военной службы),
история Вооруженных Сил России, военно-патриотические клубы, клубы
исторической реконструкции (обучающиеся общеобразовательных организаций,
студенты профессиональных образовательных организаций, активисты РДШ).

2.

Гражданская активность: личностное развитие, волонтёрство,

добровольчество,

информационно-медийное

направление,

поисковая

деятельность, изучение истории России, краеведение, создание и развитие
школьных

музеев,

популяризация

общеобразовательных
образовательных
волонтерских,

рабочих

организаций,

организаций,

профессий

студенты

активисты

поисковых отрядов,

(обучающиеся

профессиональных

РДШ,

руководители

информационно-медийных центров,

краеведческих объединений и школьных музеев).
3.

Патриотическое

образования:

воспитание

военно-патриотическое

в

системе

движение

современного

«Юнармия»

в

ОУ,

организация работы школы по гражданско-патриотическому воспитанию,
патриотическое воспитание в общеобразовательной организации кадетской
направленности, казачьих объединений, патриотическое воспитание в семье,
проблемы социализации обучающихся: патриотическое воспитание как
способ

их

интеграции

в

общество,

апробация

и

распространение

современных форм и методов патриотического воспитания (руководители
воемю-патриотических клубов, учителя ОБЖ и ОВС и другие специалисты,
в

компетенцию

которых

входит

решение

задач

патриотического

воспитания) .
2.2.

Заявки на участие в Конференции и конкурсные работы

необходимо направить в оргкомитет Конференции в электронном виде по
адресу: rnnk2017patriot@i>mail.com до 04.12.17. (Приложение №2)
3. Порядок подведения итогов и награждения:
3.1. По каждой индивидуальной исследовательской работе и проектам
творческих

групп

выставляется

среднеарифметическая

оценка

из

индивидуальных оценок каждого эксперта по отдельной секции. На
основании этих оценок определяются лауреаты и дипломанты в каждой
секции.
3.2. Лауреаты и дипломанты Конференции награждаются дипломами,
ценными призами, путевками в ВДЦ «Океан». Оргкомитет вправе учредить
специальные призы по дополнительным номинациям.
3.3 Лучшие работы будут опубликованы в электронном сборники
Конференции.

3.4.

Всем участникам Конференции выдаются сертификаты, научным

руководителям - благодарственные письма от Оргкомитета Конференции.
4. Требования к оформлению конкурсных работ:
4.1. Основные критерии оценки работ:
1.

Исследование знаний внешкольной программы.

2.

Научное и практическое знание результатов работ.

3.

Новизна темы.

4.

Оригинальность и творчество темы работы.

5.

Качество оформления работы.

6.

Профессионализм участника при обсуждении работы с членами

экспертной комиссии.
Оформления работы.
4.2. Конкурсная работа должна иметь характер научного исследования.
4.3. Структура работы:
- титульный лист;
- аннотация;
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список;
- приложения.
4.4. Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги
формата А4 с одной стороны. Шрифт - Times New Roman, размер 14,
межстрочный интервал —полуторный, поля: слева 25 мм, сверху и снизу 20
мм, справа - 10 мм. Объем работы - не более 20 страниц (не считая
аннотации и титульного листа).

Приложение №1

8 декабря
Программа республиканской научно-практической конференции по
патриотическому воспитанию «Отчизне посвятим»
1. 9.00-9.30 - регистрация
2. 9.30-10.00 - открытие Конференции
3. 10.00-13.00 - защита индивидуальных докладов
4. 13.00-14.00-обед
5. 14.00-14.30 - формирование проектных групп
6. 14.30-16.30 - работа в проектных группах
7. 16.30-17.00 - защита проектов
8. 17.00-18.00 - презентация лучших проектов. Подведение итогов
Конференции
9. 18.00 - награждение участников Конференции
9 декабря
День открытых дверей в Якутской кадетской школе
1. 9.00-9.30 - регистрация участников
2. 9.30-10.30 - семинар-совещание для учителей ОБЖ и ОВС,
руководителей ВПК
3. 10.30-13.00 - мастер-классы и открытые занятия:
- строевая подготовка
- тактико-специальная подготовка
- ЗОМП, РХБЗ
- огневая подготовка
- основа рукопашного боя
- школа выживания
4. 13-00-14.00-О бед
5. 14.00-15.00 - Подведение итогов

Приложение №2

ЗАЯВКА
на участие в республиканской научно-практической конференции по
патриотическому воспитанию
«Отчизне посвятим»

ФИО

Место

участника,

работы,

к.т.

учебное
заведение,
курс или
класс

Тема

ФИО руководителя, Электронная
к.т.

почта

