
ПОЛОЖЕНИЕ  

IV открытой научно-практической конференции  

«ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ:  

Г.К.ЖУКОВ И ЕГО РОЛЬ В ПЕРЕЛОМНЫХ СРАЖЕНИЯХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения IV 

открытой научно-практической конференции «Личность в истории: 

Г.К.Жуков и его роль в переломных сражениях Великой Отечественной 

войны» (далее – Конференция). 

1.2 Конференция проводится при поддержке: 

Министерства образования Республики Беларусь,  

ГУО «Минский городской институт развития образования»,  

Экзархата Белорусской православной церкви,  

Минского городского общественного объединения «Защитники памяти 

и правды в Великой Отечественной войне». 

1.3 Конференция проводится с целью: 

- организации интеллектуального общения детей, занимающихся 

исследовательской работой в области гуманитарных наук; 

- формирования духовных, патриотических и нравственных ценностей 

молодежи  через исследование прошлого и настоящего своей страны; 

- стимулирования научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

- ориентации юных исследователей на создание общественно 

значимых проектов. 

1.4 Задачи Конференции: 

- развивать познавательный интерес школьников в области 

гуманитарных наук на материале, выходящем за пределы школьной 

программы; 



- повышать уровень подготовки учащихся по истории; 

- выявить и поддержать интеллектуально-одаренных учащихся; 

- оказать помощь в профессиональном самоопределении учащихся 

старших классов; 

- привлечь общественное внимание к проблемам сохранения и 

развития интеллектуального потенциала общества. 

1.5 Научно-методическое руководство Конференцией осуществляют 

Белорусский государственный университет. 

 

2. Порядок проведения Конференции 

2.1 Подготовку и проведение конференции осуществляет ГУО «Средняя 

школа № 83 г. Минска имени Г.К. Жукова». 

2.2  Конференция состоится 4-5 декабря 2015 г. 

2.3 О месте проведения будет указано дополнительно. 

2.4 В программе конференции предусмотрена работа секций: 

Секция 1.Великая Победа: военные операции 1945 г. на фронтах 

войны; 

Секция 2. Маршалы Победы: причины и ход Второй мировой войны; 

Секция 3. Роль церкви в период Великой Отечественной войны; 

Секция 4.Молодежь Беларуси в подпольном и партизаном движении. 

Секция 5. Молодежь в период Великой Отечественной войны. 

2.5 Для проведения Конференции формируется Оргкомитет. 

2.6 Оргкомитет: 

- формирует экспертный совет, в который привлекаются специалисты по 

соответствующим направлениям; 

- определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции; 

- утверждает результаты Конференции. 

2.7 Экспертный совет: 

- рассматривает представленные работы; 



- предлагает лучшие работы для защиты (устного выступления, 

представляющего собой 7-10-минутный доклад, содержащий основные 

тезисы работы); 

- формирует в зависимости от представленных работ подсекции 

Конференции; 

- определяет победителей Конференции. 

Экспертный совет не рассматривает реферативные сообщения, не 

содержащие результатов самостоятельной научной работы, а также работы, 

оформление которых не соответствует указанным требованиям или 

заявленные в Оргкомитет после окончания срока подачи заявки. 

 

3. Порядок участия в Конференции 

3.1 К участию в конференции допускаются учащиеся 8-11 классов 

учреждений, обеспечивающих получение общего среднего, специального, 

профессионально-технического образования, социально-педагогических и 

интернатных учреждений, приславшие заявку и электронный вариант тезисов 

докладов, соответствующий требованиям к содержанию и оформлению 

работы.  

3.2 В 2015/2016 учебном году Конференция будет проводиться в 2 

тура: 

1 тур – заочный (дистанционный), который предполагает экспертную 

оценку присланных работ учащихся с 01.11.2015 по 15.11.2015, список 

участников второго тура будет размещен на сайте школы 

http://sch83.minsk.edu.by/ не позднее 17.11.2015, для участников из  стран 

СНГ до 08.11.2015; 

2 тур – очный, который предусматривает публичное выступление 

учащихся с результатами собственной научно-исследовательской 

деятельности 04-05.12.2015.  

 

 

http://sch83.minsk.edu.by/


4. Порядок предоставления и оформления работ 

4.1 Заявки на участие в Конференции и тезисы докладов направляются 

в оргкомитет до 31.10.2015. 

4.2 Оргкомитет Конференции оставляет за собой право отбора и 

рецензирования представленных работ. 

4.3 Для участия в Конференции необходимо заполнить 

электронную заявку на сайте http://sch83.minsk.edu.by/ и направить 

электронный вариант тезисов доклада на электронный адрес 

sch83@minsk.edu.by. 

4.4 Требования к тезисам: 

Объем не более 4 страниц в электронной форме в формате MS Word. 

Правила набора текста: 

гарнитура Times, кегль 14, через 1,5 интервала; 

поля справа 2,5 см, слева 1,5 см, сверху 1,5 см, снизу 2 см.  

По правому краю в три строки печатаются: 

1) Фамилия и Имя автора(ов); 

2) наименование учреждения, класс; 

3) ФИО и должность (научная степень) научного руководителя. Затем, 

на следующей строке, посередине печатается название работы. 

Андреев Александр 
Средняя школа № 83 г. Минска имени Г.К. Жукова, 10 «А» класс  

Научный руководитель – Петрова Б.Б., учитель истории 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГОЛОВКОВ ТЕЗИСОВ КОНФЕРЕНЦИИ ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХХІ В. Н. Э. 

 

Васильев Вячеслав (1), Гаврилова Галина (2) 
Средняя школа №1013 г. Минска, 10 «А»(1) и 11 «Б»(2) классы 

Научные руководители – Егоров Е.Е., Журавлева Ж.Ж. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГОЛОВКОВ ТЕЗИСОВ КОНФЕРЕНЦИИ ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХХІ В. Н. Э. 

http://sch83.minsk.edu.by/


Источники литературы оформляются на последнем листе в 

соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008, NEQ. "Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления" (СТБ 7.208-2008) и имеют сквозную 

нумерацию. 

В тезисах в виде связного текста должны быть указаны цели, задачи, 

материал, на котором строилось исследование, гипотезы, краткое описание 

работы с указанием использованных методов или методик, результаты и 

выводы. 

 

 

5. Требования к содержанию работ 

5.1 Работа должна содержать теоретический и фактический материал, а 

также в ней должны быть представлены результаты самостоятельного 

исследования. 

5.2 Работы должны носить исследовательский характер, отличаться 

новизной, актуальностью, теоретической или практической значимостью, 

грамотным и логическим изложением, включать библиографию, постановку 

проблемы и сопровождаться выводами. 

5.3 Работы реферативного содержания, не содержащие элементов 

самостоятельного исследования, к участию в Конференции не допускаются. 

 

7. Подведение итогов 

Учащиеся, работы которых будут оценены жюри как лучшие, станут 

обладателями Дипломов I, II и III степени. 

 


