Приложение № 26
к Положению о Городской
конкурсной
программе «Новые вершины»
о XXVII открытой научно-практической конференции
обучающихся «Постижение истории» в рамках городской конкурсной
программы «Новые вершины»
1. Сроки и место проведения
1.1. XXVII открытая научно-практической конференция учащихся
«Постижение истории» (далее – Конференция) проводится в феврале 2019 г.
1.2. Место проведения Конференции – ГБПОУ «Воробьевы горы»,
г. Москва, ул. Косыгина, д. 17,ул. Донская, д. 37 (место уточняется,
подробная информация будет опубликована на сайте Программы
новыевершины.рф, в разделе Конференции).
2. Организатор
2.1. Организатором Конференции является Управление городских
проектов ГБПОУ «Воробьевы горы».
2.2. Оператором проведения Конференции является отдел «Музей
истории детского движения» Управления городских проектов ГБПОУ
«Воробьевы горы».
2.3. Руководство подготовкой и проведением Конференции
осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет).
2.4. На Оргкомитет возлагаются следующие функции:

координация проведения Конференции;

определение условий проведения Конференции;

формулирование требований к конкурсным работам, заявкам для
участия в Конференции;

утверждение сроков представления работ и проведения
экспертной оценки членами Жюри;

определение критериев оценки конкурсных работ;

принятие решения о составе Жюри Конференции;

проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной
кампании Конференции;

распространение информации о результатах Конференции.
2.5. В обязанности Оргкомитета входит:

создание равных условий для всех участников Конференции;

обеспечение гласности проведения Конференции;


недопущение разглашения сведений о промежуточных и
окончательных результатах Конференции ранее даты официального
объявления результатов Конференции.
3. Содержание конференции
3.1. Конференция проводится в целях активизации и координации
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в области
гуманитарных дисциплин, совершенствования содержания и форм
дополнительного образования в сфере общегуманитарных дисциплин;
популяризации и сохранения отечественного и мирового историкокультурного наследия.
3.2. Задачи:
•
развитие навыков исследовательской и поисковой работы
обучающихся;
•
выявление и поддержка мотивированных, способных и
одаренных детей;
•
методическая
помощь
педагогам
–
руководителям
исследовательских, реферативных и проектных работ обучающихся в
области общегуманитарных дисциплин.
3.3. Тематика Конференции: Отечественная история, военная
история, история спорта, история образования, история детского движения,
история науки и техники, история культуры, памятники истории и культуры,
культурно-историческое наследие, традиционная народная культура и
этнография, краеведение и региональная история, родословие, геральдика и
символика, знаменитые и интересные люди, искусствоведение, музееведение
и др. гуманитарные дисциплины.
4. Участники
4.1.
Участниками
Конференции
являются
обучающиеся
образовательных и общественных организаций г. Москвы и России в
возрасте от 8 до 18 лет.
4.2. К участию в Конференции допускаются как индивидуальные
участники, так и группы, включающие не более трёх человек.
4.3. Участники Конференции оцениваются по следующим возрастным
группам:
- младшая группа: 8-10 лет;
- средняя группа: 11-14 лет;
- старшая группа: 15-18 лет.
5. Номинации
5.1. Конференция проводится по следующим номинациям:
5.1.1. «История».

5.1.2. «Культурология».
5.1.3. «Краеведение».
5.1.4. «Специальные исторические дисциплины».
6. Порядок проведения
6.1. Мероприятие проходит в два этапа: заочный (отборочный тур) и
очный (устная защита работы).
6.2. Все работы, поступившие в Оргкомитет, проходят экспертизу
специалистов. К устной защите допускаются работы, получившие
положительное заключение экспертов.
6.3. Очный этап (устная защита работ) проводится в следующие дни:

12 февраля 2019 г. 14:00 – 20:00. Секция «Культурология».

13 февраля 2019 г. 14:00 – 20:00. Секция «История».

14 февраля 2019 г. 14:00 – 20:00. Секция «Краеведение».

15 февраля 2019 г. 14:00 – 20:00. Секция «Специальные
исторические дисциплины».
6.4. Подведение итогов Конференции и Церемония награждения
проходит в мае 2019 г.
6.5. Участники, прошедшие во II тур, а также победители конкурсных
программ, 15 – 30 марта 2019 года смогут стать участниками проекта «Время
взлетать». В рамках проекта участники посещают наиболее актуальные и
интересные мероприятия своего направления. Помимо программы для
участников предусмотрена программа профессионального потока для
руководителей коллективов. Дипломы и сертификаты участников проекта
получают только те участники (обучающиеся и педагоги), которые посетили
мероприятие лично. Программа мероприятий проекта «Время взлетать»
публикуется на портале новыевершины.рф не позднее чем за 10 дней до
старта проекта.
7. Порядок и сроки подачи заявок
7.1. Электронная заявка на участие в Конференции заполняется
руководителем участников Конференции на портале Программы:
новыевершины.РФ в срок с 5 ноября по 31 декабря 2018 гг..
7.2. По прибытии на Конференцию в Оргкомитет подается оригинал
заявки, заверенный подписью руководителя и печатью учреждения,
делегирующего участника (участников) на Конференцию. Заявки без печати
и подписи, либо только с подписью или печатью не рассматриваются.
7.3. При подаче заявок всем участникам необходимо предоставить
согласие на обработку персональных данных участников (Приложение 2 к
настоящему Положению) с их личными подписями. Для участников в
возрасте до 14 лет – согласие опекунов или официальных представителей.
8. Требования и порядок выступлений

8.1. Исследовательские работы должны быть выполнены в текстовом
редакторе MS Word. Объем – до 10 страниц (без учета приложений), шрифт
Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, поля – верхнее и нижнее по 2 см,
левое – 3 см, правое – 1,5 см.
8.2. К участию в конференции не допускаются работы, содержащие
плагиат (материал, скаченный из Интернета без кавычек и ссылок на сайты,
списанный из книг без кавычек, указания выходных данных издания и проч.).
При цитировании обязательно указывается источник информации. Объем
компилятивного материала в исследовательских и поисковых работах не
должен превышать 1/3 от общего объема текста.
8.3. При подаче заявок необходимо предоставить согласие на
обработку персональных данных участников (Приложение №29 к
настоящему Положению), с личной подписью. Для участников в возрасте до
18 лет – согласие родителей (законных представителей).
8.4. Регламент выступления на секции Конференции – до 10 минут, 5
минут отводится для ответов на вопросы. Представление работы может
сопровождаться показом иллюстративного материала. При наличии
презентации её демонстрация входит в отведенное участникам время для
выступления.
8.5. При отсутствии на Конференции участника его работа не
рассматривается и не награждается.
8.6. Последовательность выступлений формируется с учетом возраста
участников или жеребьёвки.
9. Критерии оценки конкурсных работ
Поступившие на Конференцию работы не рецензируются. Экспертная
оценка складывается на основе нижеприведенных критериев.
Заочный этап:
- обоснование темы работы, новизна - 5 баллов
- структура работы, соответствие названия содержанию, научносправочный аппарат - 5 баллов
- полнота раскрытия содержания - 5 баллов
- историография, источники исследования - 5 баллов
- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность,
грамотность, соответствие Положению) - 5 баллов
- использованные методы и методики исследования - 5 баллов
Итого: до 30 баллов
Очный этап:
- вклад автора, собственный исследовательский опыт - 5 баллов
- представление работы, владение материалом - 5 баллов
- научно-познавательная значимость работы - 5 баллов
- работа на секции - 3 балла
- дополнительные баллы жюри - 2 балла
Итого: до 20 баллов

Всего: до 50 баллов
10. Жюри
10.1. Жюри Конференции осуществляет оценку конкурсных работ.
10.2. В состав Жюри Конференции входят: педагоги, историки,
культурологи, краеведы, архивисты, музейные работники, представители
общественных организаций.
10.3. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит.
11. Награждение
11.1. По итогам конференции, в соответствии с решением Жюри по
каждой номинации, определяются лауреаты, награждаемые Дипломами
лауреатов I, II, III степеней и специальными призами. Остальные участники
Конференции получают Свидетельство участника. Руководители лауреатов
награждаются
Грамотами,
руководители
участников
получают
Благодарности.
11.2. В случае присуждения Диплома лауреата группе участников все
дипломанты получают дипломы и один приз на группу.
11.3. Оргкомитет оставляет за собой право на основании решения
жюри наградить участников специальными Дипломами.
Контактная информация
Справки по телефону: 8-495-959-99-38; e-mail: vg-muzeumchtenia@mail.ru
Александрова Наталья Анатольевна, начальник отдела «Музей истории
детского движения», 8-915-225-3840, history_idd@mail.ru
Координатор конференции – Мелихова Елена Анатольевна, педагогорганизатор.
Адрес: Москва, ул. Донская, дом 37, кабинет 53. Проезд: м.
«Шаболовская», далее 5-7 минут пешком до Центра «На Донской».

