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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении студенческой поисково-исследовательской конференции

«Война. Победа. Память», 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

1. Общие положения

Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения 
студенческой поисково-исследовательской конференции «Война. Победа. Память», 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и Году 
памяти И славы (2020 год в России объявлен Годом памяти и славы).

1.1. Организатор студенческой поисково-исследовательской конференции «Война. 
Победа. Память» (далее - Конференция) -  ОГБПОУ «Сасовский индустриальный 
колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова»

1.2.Цель Конференции:
• увековечение памяти о Победе в Великой Отечественной войне, повышение 

исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи.
1.3.Задачи Конференции:

• активизация историко- краеведческой работы студентов;
воспитание у студентов чувства гордости за свою страну;
формирование чувства гражданственности и патриотизма, уважения к 
героическому прошлому страны.

2. Порядок и условия проведения Конференции

2.1. К участию в Конференции приглашаются обучающиеся ЫУкурсов.
2.2. Сроки проведения Конференции - с 27 по 29 апреля 2020г. Срок подачи заявки на 

участие в Конференции -  до 20 апреля 2020г. Подведение итогов Конференции -  07 
мая 2020г.

2.3.Конференция проводится по трем номинациям:
• «Города воинской славы»;
• «Их имена навечно с нами»;
• «Лучшие фильмы о войне».

Конкурсант имеет право представить одну работу в каждой из трех номинаций. 
Заявка Нс| участие в Конференции оформляется на бланке учебного заведения 
(приложение 1) не позднее установленного срока.
2.4. Номинация «Города воинской славы».

Участники могут представить на Конференцию поисково-исследовательскую 
работу, рассказывающую о Городах воинской славы не только на территории Российской 
Федерации, но и на территории республик, входивших в Советский Союз.



Работа представляется в форме творческого доклада и презентации.
Презентация выполняется с использованием программы MicrosoftPowerPoint и 

состоит не менее чем из 15слайдов. Первый слайд должен содержать тему работы, Ф.И.О. 
авторов работы и руководителя. Слайды должны быть презентабельны и соответствовать 
тематике Конференции. Обязательным является наличие в презентации географических 
карт (географическое положение Города на карте РФ и Советского Союза). Необходимо 
указать, в каком году (указ Президента РФ) было Городу присвоено звание и уделить 
внимание Флагу и Гербу Города; дать оценку историческим событиям (историческое 
событие, за которое Городу было присвоено почетное звание; история появления данного 
Города; с именем какого исторического лица связано появление Города, Город во время 
ВОВ. Город сегодня).

При подготовке презентации можно использовать музыкальное сопровождение, 
фото-, видео- материалы, архивные материалы, литературные произведения.

Продолжительность доклада 7-10 минут.
2.5. Номинация «Их имена навечно с нами».

Участники представляют на Конференцию поисково-исследовательскую работу, 
рассказывающую об объектах (памятниках, мемориальных досках, обелисках, стелах и 
т.д.), увековечивающих фамилии, имена воинов -  участников ВОВ либо исторические 
события в годы ВОВ. Объекты могут находиться как на территории Российской 
Федерации, так и на территории республик, входивших в Советский Союз.

Работа представляется в форме творческого доклада и презентации.
Презентация выполняется с использованием программы MicrosoftPowerPoint и 

состоит не менее чем из 15слайдов. Первый слайд должен содержать тему работы, Ф.И.О. 
авторов работы и руководителя. Слайды должны быть презентабельны и соответствовать 
тематике Конференции. В работе необходимо раскрыть биографию воинов - участников 
ВОВ либо дать оценку историческим событиям в годы ВОВ, в память о которых 
представляемый объект возведен. Рассмотреть, по возможности, данные по 
реставрационным работам представляемого объекта.

При подготовке презентации можно использовать музыкальное сопровождение, 
фото|-, видео- материалы, архивные материалы, литературные произведения.

Продолжительность доклада 7-10 минут.
2.6. Номинация «Лучшие фильмы о войне».

Участники представляют на Конференцию поисково-исследовательскую работу, 
основой которой являются советские фильмы о ВОВ, в том числе и созданные в период 
войны.

Работа представляется в форме творческого доклада и презентации.
В работе необходимо указать год создания фильма и год выхода его на экраны; 

актерский состав и основной состав съемочной группы (режиссер, сценарист, оператор). 
Осветить сюжет фильма, историю его создания, основные художественные особенности; 
факты исторических событий, которые раскрываются в сюжете фильма. Обратить 
внимание на то, как фильм был принят обществом, как его критиковали и оценивали, 
какими премиями и наградами он был удостоен.

Презентация к работе выполняется с использованием программы 
MicrosoftPowerPoint и состоит не менее чем из 15слайдов. Первый слайд должен 
содержать тему работы, Ф.И.О. авторов работы и руководителя. Слайды должны быть 
презентабельны и соответствовать тематике Конференции. При подготовке презентации 
можно использовать музыкальное сопровождение и фотоматериалы. Обязательным 
является наличие в презентации отрывков из представляемого фильма.

Продолжительность доклада 7-10 минут.



3. Критерии оценки работ и порядок подведения итогов

3.1. Участие студента в Конференции оценивается по системе критериев, предъявляемых 
К содержанию и оформлению презентации, публичному выступлению (докладу) 
участника. Общая оценка рассчитывается как арифметическая сумма оценок по 
критериям. Критерии оценки приведены в личной оценочной ведомости (приложение 
2). Каждый критерий оценивается по трехбалльной системе (0-2 баллов).

3.2. Подведение итогов Конференции студентов осуществляется в личном зачете.
3.3. Призерами Конференции среди обучающихся в каждой номинации считаются 

участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в личном зачете и набравшие наибольшую 
сумму баллов. Они награждаются почетными грамотами за соответствующие места.

3.4.Все остальные участники Конференции получают сертификаты участников.
3.5. Призеры Конференции среди педагогов в каждой номинации награждаются 

дипломами и денежной премией:
• 1 место -  3000 рублей;
• 2 место -  2000 рублей;
• 3 место -  1000 рублей.

3.6. • Поощрение победителей Конференции осуществляется по приказу директора 
колледжа.

3.7.Призерам и участникам Конференции могут устанавливаться отдельные призы 
Организаторов.

4. Состав жюри

4.1. Жюри создается для оценки поисково-исследовательских работ обучающихся.
4.2. В состав жюри входят:

Председатель -  Рубина Надежа Викторовна, заместитель директора по УМР;
Члены жюри -  Ларюшина Ирина Александровна, заведующая учебной частью;

Аракчеева Лариса Николаевна, заведующая заочным отделением; 
Козлова Людмила Ивановна, старший мастер;
Пищуркова Лариса Сергеевна, руководитель центра трудоустройства и

профориентации колледжа.
4.3. Мнение каждого члена жюри заносится в личную оценочную ведомость. Подводится 

общий суммарный рейтинг по каждому участнику на основании результатов 
публичной защиты работы.

4.4. Цо итогам Конференции жюри принимает решения о присуждении 1, 2, и 3 места по 
каждой номинации.



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в студенческой поисково-исследовательской конференции 

«Война. Победа. Память», 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Сведения об авторе

с
Фамилия, имя, отчество 
/гудента

IГруппа, курс

ССпециальность

F
Фамилия, имя, отчество 
>уководителя, должность

Сведения о работе
Номинация

1Гема работы

IСраткая аннотация к работе

!l ' ИМ ; I

На каждую работу заполняется отдельная заявка.



ЛИЧНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Номинация__________________________________________________________ _
Ф.И.О. студента_________________________________________________________ _
Ф.И.О. руководителя___________________________________________ _

Приложение 2

№
критерия Наименование критерия

Количество баллов
«Да»

(2 балла)
«Частично» 

(1 балл)
«Нет»

(0 баллов)
1 Ясность темы доклада
2 Содержание соответствует тематике
3 Материал структурирован и 

качественно представлен
4 Грамотная устная речь
5 Креативность представленного 

продукта
6 Культура изложения материала
7 Качество оформления презентации:

7.1 • уместная и хорошо читаемая 
цветовая гамма

7.2 ' • слайды не перегружены 
текстом

7.3 • количество слайдов и их 
содержание соответствует 
заявленной номинации

Если продолжительность доклада превышает 10 минут, то общее количество баллов 
снижается на 3 балла.


