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1.4. Партнерами Конференции могут выступать физические и 
юридические лица, разделяющие идеи Организаторов Конференции, а также 
оказавшие финансовую, информационную или организационную поддержку в 
проведении Конференции. 

2. Цели и задачи 

 

2.1.  Целью Конференции является формирование и развитие 
творческих и аналитических способностей молодежи, получение и 
совершенствование навыков исследовательской деятельности, формирование 

патриотического сознания и активной гражданской позиции у детей молодежи 

Красноярского края. 

2.2. Задачи Конференции: 

2.2.1. Создание системы научно-исследовательской деятельности в 
области патриотического воспитания молодежи Красноярского края. 

2.2.2. Стимулирование исследовательской и творческой деятельности 
молодежи. 

2.2.3. Объединение усилий преподавателей университетов, техникумов и 
колледжей, педагогов школ, родителей, патриотических объединений 
Красноярского края в развитии исследовательской деятельности детей и 
молодежи. 

2.2.4. Вовлечение молодежи Красноярского края в патриотическое 
воспитание через новые и инновационные методы. 

 

3. Участники 

 

3.1. Конкурс рассчитан на лиц, проживающих в Красноярском крае, в 
возрасте от 14 до 35 лет.  

3.2. В Конкурсе могут принять участие: учащиеся 
общеобразовательных учреждений, учащиеся средних специальных учебных 
заведений, воспитанники кадетских корпусов и Мариинских гимназий, 

студенты высших учебных заведений, члены детских, молодежных 
общественных объединений и клубов патриотической направленности. 

 

4. Номинации 

 

4.1. Настоящие Положение устанавливает следующие основные 
номинации Конференции: 

4.1.1. Номинация 1 – «Современное понимание патриотизма в 
молодежной среде». 

4.1.2. Номинация 2 – «История Енисейской губернии через истории 
муниципальных образований Красноярского края». 

4.1.3. Номинация 3 – «Красноярский край – многонациональный 
регион». 
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5. Требования к статье 

 

5.1.  Конкурсная работа представляется в виде статьи: 
5.1.1.  Объем статьи не должен превышать 3 страниц – для 

индивидуальной научно-исследовательской деятельности (один автор) и 6 
страниц – для коллективной научно-исследовательской деятельности (не более 
двух авторов). 

5.1.2. Имя файла (только Word) – фамилия автора (авторов).  
5.1.3. Интервал (междустрочный) – 1, интервал (перед/после) – 0, 

Шрифт 14 Times New Roman. Поля верхнее, нижнее, левое и правое 2 см. 
5.1.4. В статье набирается в левом верхнем углу страницы: фамилия, 

имя, отчество автора (-ов) (полностью), название учреждения. Указывается 
научный руководитель: должность (при наличии – ученая степень), ФИО 
(полностью). 

5.1.5. Через 1 интервал по центру печатается полужирным шрифтом 14pt 

название статьи. После названия следует указать Аннотацию статьи                  
(4 – 6 предложений). После Аннотации – ключевые слова (5 – 7). 

5.1.6. Сноски постраничные, автоматические, интервал 1, Шрифт 10 
Times New Roman, нумерация сносок сквозная, оформление в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка». Сноски могут 
содержать как ссылки на литературу и источники, так и развернутые 
примечания. Ссылки на электронные ресурсы следует давать полностью, до 
главной страницы, а не на сайт в целом. 

5.1.7. После текста статьи обязателен «Список источников». Список 
источников и литературы входит в общий объем знаков. Литературу указывать 
в общем списке источников, в алфавитном порядке. Литература и источники на 
иностранных языках указываются после источников на русском языке в 
алфавитном порядке. 

5.1.8. Образец оформления статьи представлен в Приложении 1. 
5.2.  Статьи к рассмотрению НЕ принимаются: 

5.2.1. статьи, оформленные с нарушениями требований настоящего 
Положения (п.5.1.1 – п. 5.1.7 настоящего Положения); 

5.2.2. статьи, поступившие после окончания срока приема; 
5.2.3. статьи, содержащие ненормативную лексику, а также 

разжигающие межнациональную рознь и противоречащие законам Российской 
Федерации. 

5.3. Организаторы оставляют за собой право без объяснения причин не 
рассматривать представленные конкурсные работы. 

 

6. Этапы и порядок участия 

 

6.1. Этапы подготовки Конференции: 
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6.1.1. I этап – заявочный этап (01 февраля 2022 г. – 06 марта 2022 г.). 
Для участия в Конференции необходимо в срок с 01 февраля 2022 г. по          
06 марта 2022 г. заполнить анкету по ссылке https://vk.cc/carJ9J и направить 
готовую работу до завершения заявочного этапа на электронный адрес 
Организаторов orpmis24.do@gmail.com. 

6.1.2. При заполнении анкеты, участник соглашается с Федеральным 
законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных»1

 и 
разрешает право на публикацию и использование конкурсных работ, с 
использованием данных, указанных в заявке анкете на информационных 
ресурсах Организатора и партнеров. 

6.1.3. II этап – проверка статей и заявок (07 марта 2022 г. – 31 марта 
2022 г.). Проверочный этап Конференции включает в себя проверку 
направленных статей на соответствие заявленным темам и установленным 
требованиям. 

6.1.4. III этап – финальный этап (08 апреля 2022 г.). Финальный этап 
Конференции включает защиту статей и награждение призеров (победителей). 

6.2. Организаторы вправе провести защиту работ в режиме 
видеоконференции в связи с ухудшением эпидемиологической ситуаций в 
Красноярском крае из-за коронавирусной инфекции COVID-2019. 

6.3. На Конференции обязательна личная защита статей с презентацией в 
формате Microsoft PowerPoint. 

6.4. Время защиты статей на Конференции составляет 10 минут, из них: 5 
минут выделяется на защиту работ и 5 минут на вопросы Экспертного совета. 

 

7. Критерии оценки статей 

 

7.1. Статья оцениваются в два этапа. 
7.1.1. Оценка статей (заочный этап): 
7.1.1.1. соответствие содержания статьи заявленной теме; 
7.1.1.2. логическая последовательность и глубина изложения 

материала (использование исторических источников разного типа: мемуары, 
сводки из газет, архивные документы; использование нормативных актов и 
т.д.); 

7.1.1.3. теоретическая обоснованность представленных выводов; 
7.1.1.4. соответствие требованиям к оформлению работы. 

7.1.2. Оценка публичного выступления (очный этап): 
7.1.2.1. владение материалом; 
7.1.2.2. логика изложения материала; 
7.1.2.3. соблюдение культуры научной речи (смысловая точность, 

ясность, научно-публицистический стиль речи) 
7.1.2.4. наглядность и эстетичность оформления слайдов презентации; 
7.1.2.5. соблюдение временного лимита на выступление (10 мин.). 
 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О персональных данных" 

mailto:orpmis24.do@gmail.com
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8. Экспертный совет 

 

8.1. Для проведения Конференции создается Экспертный совет. В его 
состав могут входить: 

8.1.1. представители органов исполнительной власти Красноярского 
края; 

8.1.2. представители законодательной власти Красноярского края; 
8.1.3. представители высших учебных заведений; 
8.1.4. представители некоммерческих организаций. 

8.2. Порядок формирования, состав Экспертного совета, регламент его 
работы определяется Организатором. 

 

9. Награждение призеров и победителей 

 

9.1. Все участники получают именные благодарственные письма в 
электронном виде на адрес электронной почты, указанный в заявке или лично 
(по согласованию) до 29 апреля 2022 г. Благодарственные письма оформляются 
в соответствии с заявкой. 

9.2. В каждой номинации авторы статей, получивших наивысшую оценку 
от Экспертного совета, награждаются дипломами и ценными призами. 

 

10. Ресурсное и финансовое обеспечение 

 

10.1.  Финансовые расходы по организации и проведению Конференции 

осуществляются за счет Организатора. 
10.2.  Командировочные и транспортные расходы - за счет направляющей 

стороны. 
11. Информационное обеспечение 

 

11.1.  Информация о мероприятии (формате) Конференции размещается 
на следующих информационных ресурсах в сети Интернет: 

11.1.1. группы в социальной сети «ВКонтакте» - «Ресурсно-

методический центр Дома офицеров» - https://vk.com/domoficerov24_resurs; 

11.1.2. «Дом офицеров | Красноярск»  https://vk.com/domoficerov24; 

11.1.3. «МЫ ГОРДИМСЯ | Красноярский край» 
https://vk.com/mygordimsya24; 

11.1.4. портал «Мы-Гордимя» http://мы-гордимся.рф. 

11.2. Информационные ресурсы партнеров. 
 

 

12. Контактная информация 

 

Контактная информация Организаторов Конференции: 
Краевое государственное автономное учреждение «Дом офицеров».  

https://vk.com/domoficerov24_resurs
https://vk.com/domoficerov24
https://vk.com/mygordimsya24
http://мы-гордимся.рф/
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Юридический адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск,                   
ул. Перенсона, 20.  
И.о. директора – Тарасов Никита Андреевич.   
Контакты: телефон приемной 8 (391) 227-38-72, e-mail: do_krsk@mail.ru. 

Ресурсно-методический центр КГАУ «Дом офицеров».  
Отдел ресурсной поддержки, мониторинга и статистики КГАУ «Дом 
офицеров».  
Куратор мероприятия – Ибрагимов Рауф Ильхам Оглы.  

Контакты: телефон 8 (391) 234-09-03, e-mail: e20041602@gmail.com  

Начальник  отдела – Вергелес Яна Владимировна.  
Контакты: телефон 8 (391) 227-20-07, e-mail: orpmis24.do@gmail.com 

mailto:do_krsk@mail.ru
mailto:e20041602@gmail.com
mailto:orpmis24.do@gmail.com
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Автор: Иванов Иван Иванович 

Учащийся МБОУ СОШ № 145 

г. Красноярск 

Приложение 1 

Научный руководитель:  

Петров Петр Петрович 

Учитель истории МБОУ СОШ № 145 

г. Красноярск 

 

Патриотизм – как важный элемент единения страны 

 

Аннотация: Патриотизм духовно составляющее, которое объединяет 
общество и государство … 

Ключевые слова: патриотизм, государство, общество, Россия, армия, героизм, 
любовь, гражданственность. 

Патриотизм – это те, кто защищает свою страну от любых нападок и 
обвинений1

. 

 

Список источников: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020); 

2. Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 24.12.2021) «Об 
утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 
Федерации»; 

3. Герман Ю. Россия молодая: исторический роман в 2-х книгах 
Издательство: ГУРМАН; РИПОЛ, 1993; 

4. Stalingrad: The Fateful Siege, 1942–1943 by Antony Beevor 

5. https://www.history.com/topics/world-war-ii/battle-of-stalingrad 

 

                                                           
1
 https://www.hse.ru/news/science/446471871.html 


