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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и 

проведения I региональной студенческой научно-практической конференции по истории 

«Ростовская область в огнях Великой Отечественной Войны», приуроченной ко Дню 

освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» (далее – 

Конференция). 

1.2 Конференция проводится в рамках плана работы Совета директоров 

учреждений профессионального образования Ростовской области на 2023 год.  

1.3 Положение разработано государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный 

колледж» и утверждено председателем Совета директоров учреждений 

профессионального образования Ростовской области. 

1.4 Утвержденное положение размещается на официальном сайте государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» http://radk61.ru/ 

 

2. Цели и задачи Конференции 

 

2.1 Цели Конференции: 

– создание условий для привлечения обучающихся профессиональных 

образовательных организаций к углубленному изучению событий, происходящих на 

территории Ростовской области и города Ростова-на-Дону в годы Великой Отечественной 

войны. 

 воспитание патриотизма и уважительного отношения к героическому прошлому 

страны через осознание значимости исторических событий, происходящих на территории 

Ростовской области и города Ростова-на-Дону и подвигов дончан в годы Великой 

Отечественной войны. 

2.2 Задачи Конференции: 

 поиск нестандартных форм и методов развития способностей обучающихся, 

занимающихся научной, исследовательской и проектной деятельностью; 

 выявление и поддержка обучающихся, занимающихся научной, 

исследовательской и проектной деятельностью, направленной на развитие исторической 

культуры; 

 развитие интереса у молодого поколения к изучению истории Родины, малой 

Родины – Ростовской области, к сохранению памяти о Великой Отечественной войне; 

 демонстрация опыта работы и пропаганда лучших достижений обучающихся и 

педагогических работников в области научной, исследовательской, проектной 

деятельности исторической направленности; 

 мотивация творческой активности педагогических работников в рамках 

наставничества студентов. 

 

3. Организаторы и оргкомитет Конференции 

 

3.1 Организатором Конференции является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону 

автодорожный колледж» (далее – Организатор). 

3.2 Для организационно-методического обеспечения проведения Конференции 

создаётся организационный комитет (далее – Оргкомитет) в следующем составе: 

 

Председатели:   

http://radk61.ru/


Скороходова  

Татьяна Леонидовна 

 

– заместитель директора по учебно-методической работе 

ГБПОУ РО «РАДК»;    

Ростопшина  

Светлана Владимировна 

 заместитель директора по воспитательной работе 

ГБПОУ РО «РАДК».    

 

Заместители председателя: 

Чучалина 

Елена Викторовна 

 

 начальник методического отдела ГБПОУ РО «РАДК»; 

 

Челбина  

Анжелика Васильевна 

 

 педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДОД; 

 

Бокова  

Ирина Владимировна 

 кандидат исторических наук, преподаватель цикловой 

комиссии «Литературы, русского и иностранных 

языков» ГБПОУ РО «РАДК». 

 

Члены оргкомитета:   

Гришина  

Людмила Николаевна 

– председатель цикловой комиссии «Общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин», 

методист ГБПОУ РО «РАДК»; 

 

Миронова 

Ольга Ивановна 

 

 методист, преподаватель цикловой комиссии «Общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин»,  

ГБПОУ РО «РАДК»; 

 

Василенко  

Юлия Александровна 

 

– преподаватель цикловой комиссии «Общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

ГБПОУ РО «РАДК»; 

 

Замуруева 

Анастасия Александровна 

 преподаватель цикловой комиссии «Общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

ГБПОУ РО «РАДК»; 

 

Канищева  

Ирина Юрьевна 

 

 преподаватель цикловой комиссии «Общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

ГБПОУ РО «РАДК»; 

 

Клоков  

Сергей Сергеевич 

 

 

– 

преподаватель цикловой комиссии «Общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

ГБПОУ РО «РАДК»; 

 

Добрынина  

Наталья Ивановна 

 

– преподаватель цикловой комиссии «Общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

ГБПОУ РО «РАДК». 

 

3.3 Оргкомитет Конференции: 

 определяет форму и сроки проведения Конференции; 

 разрабатывает Положение Конференции; 

 направляет в образовательные организации информацию о проведении 

Конференции;  



 представляет информацию о проведении Конференции на официальном сайте 

Организатора www.radk61.ru; 

 рассматривает заявки и направленные материалы;  

 организует Конференцию в очном режиме на базе ГБПОУ РО «РАДК» по адресу 

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 26- 28/9а; 

 вручает именные грамоты всем участникам Конференции и благодарственные 

письма научным руководителям (преподавателям) участников;  

 ведёт документацию Конференции. 

3.4. Оргкомитет Конференции в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением. 

 

4. Направления Конференции 

 

4.1 Направления Конференции:  

4.1.1 «Великая Отечественная Война на Дону»: исследовательские работы, 

посвященные событиям Великой Отечественной войны, происходившим на территории 

Ростовской области (военным операциям, переломным сражениям, холокосту, геноциду, 

оккупации); 

4.1.2 «Дончане сражались за Родину»:  исследовательские работы, посвященные 

героям ВОВ из Ростовской области и их подвигам; подвигам красноармейцев, народного 

ополчения и мирного населения, в том числе отраженные в художественной литературе, 

кинематографе, документальных фильмах, воспоминаниях и мемуарах участников ВОВ, 

солдат, офицеров); 

4.1.3 «Памятники истории ВОВ в Ростовской области»: исследовательские работы, 

посвященные истории мемориалов, памятников, захоронений, мест боевой славы на 

территории Ростовской области». 

 

5. Порядок организации и проведения Конференции 

 

5.1 Конференция проводится 14 февраля 2023 года на базе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» по адресу г. Ростов-на-Дону,  

ул. Б. Садовая 26- 28/9а в 10.00 (Конференц-зал). 

5.2 Участники Конференции – студенты 1-2 курсов профессиональных 

образовательных организаций Ростовской области. 

5.3 От одной образовательной организации среднего профессионального 

образования  Ростовской области допускается участие не более одного студента.  

5.4 Участие в Конференции бесплатное. 

5.5. Конференция проводится с 23.01.2023 по 14.02.2023: 

5.5.1 с 23.01.2023 по 07.02.2023 включительно – прием Заявки в формате Word и 

Pdf (Приложение 1), Согласия на обработку персональных данных в формате Pdf 

(Приложение 2), и Материалов (доклада и презентации) в формате Word и Power Point 

(Приложение 3) для участия в Конференции на адрес электронной почты Организатора 

radk-dir@donpac.ru с указанием темы письма «Конференция_РО в огнях ВОВ». Имя всех 

файлов должно иметь формат: «Заявка/Согласие на обработку персональных 

данных/доклад/презентация_Фамилия ИО участника_Сокращенное наименование ОО» 

(образец: Заявка_Иванов ИИ_ГБПОУ РО «РАДК»). 

5.5.2 с 08.02.2023 по 13.02.2023 включительно – рассмотрение заявок и материалов; 

подготовка к проведению Конференции; составление программы Конференции; рассылка 

программы  Конференции участникам; подготовка грамот и благодарственных писем 

научным руководителям (преподавателям) участников; 

5.5.3 14.02.2023 – проведение Конференции на базе Организатора по адресу г. 

http://www.radk61.ru/
mailto:radk-dir@donpac.ru


Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 26- 28/9а в 10.00 (Конференц-зал); подведение итогов 

Конференции;  

5.5.4 14.02.2023 – направление в адрес Совета директоров учреждений 

профессионального образования Ростовской области информационного письма об итогах 

и результатах проведения Конференции и его размещение на официальном сайте 

Организатора www.radk61.ru. 

 

6. Требования к материалам, представляемым на Конференцию 

 

6.1 Для участия в Конференции необходимо предоставить все требуемые 

документы, а именно: Заявка, Согласие на обработку персональных данных, Доклад, 

Презентация, выполненные в соответствии с Требованиями настоящего Положения. 

6.2 Доклад и презентация по любой теме в соответствии с направлением 

Конференции (см. п.5 Положения) оформляется по требованиям к структуре доклада и 

презентации в Приложении 3. 

 

7. Подведение итогов Конференции  

 

7.1 Подведение итогов Конференции осуществляется по трем направлениям, 

указанным в пункте 5 настоящего Положения. 

7.2 Оргкомитет имеет право отметить отличившиеся выступления участников.  

7.3 Всем участникам вручаются именные грамоты участников по направлениям 

Конференции с указанием темы выступления. 

 

8. Контактная информация 

  

Гришина Людмила Николаевна – председатель цикловой комиссии «Общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин», методист ГБПОУ РО «РАДК»   

Тел: 8 (960) 446-42-998, E-mail: ludmila8891@mail.ru 

Миронова Ольга Ивановна – методист, преподаватель цикловой комиссии «Общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин»,  ГБПОУ РО «РАДК» 

Тел: 8 (929) 918-70-77, E-mail: mironovaradk2022@yandex.ru  

 

 

http://www.radk61.ru/
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Приложение 1  

Форма заявки 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

в  I региональной студенческой научно-практической конференции по истории 

«РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ОГНЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ», 

приуроченная ко Дню освобождения города Ростова-на-Дону  

от немецко-фашистских захватчиков  

(на базе ГБПОУ РО «РАДК») 

 

14 февраля 2023 года 
 

 

Фамилия, имя, отчество студента  

Полное и сокращённое 

наименование образовательной 

организации среднего 

профессионального образования 

 

Курс, специальность  

Название доклада и презентации  

Направление конференции   

Фамилия, имя, отчество 

научного руководителя  

 

Должность научного руководителя  

Контакты научного руководителя 

телефоны: рабочий/ мобильный 

 

Контакты научного руководителя: 

E-mail 

 

 

 

 

Руководитель   ОУ__________/ __________________ 

                                 подпись         инициалы, фамилия                           
 

МП 



Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

 в  I региональной студенческой научно-практической конференции по истории 

«РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ОГНЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ», 

приуроченной ко Дню освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков (на базе ГБПОУ РО «РАДК») 

 

Я,  _______________________________________________________________,   

Ф.И.О. (полностью) 

_____________________________________________________________________________, 
(должность и краткое наименование образовательной организации среднего профессионального 

образования) 

 

ознакомившись с Положением о порядке проведения I региональной студенческой 

научно-практической конференции по истории «Ростовская область в огнях Великой 

Отечественной Войны», приуроченной ко Дню освобождения города Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков, даю свое согласие: 

- на участие в I региональной студенческой научно-практической конференции по 

истории «Ростовская область в огнях Великой Отечественной Войны», приуроченной ко 

Дню освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков»; 

- на обработку Организатором и Оргкомитетом Конференции персональных 

данных, указанных в Заявке (Приложение 1 настоящего Положения), необходимых для 

регистрации и обеспечения возможности участия в I региональной студенческой научно-

практической конференции по истории «Ростовская область в огнях Великой 

Отечественной Войны», приуроченной ко Дню освобождения города Ростова-на-Дону 

от немецко-фашистских захватчиков, проводимой ГБПОУ РО «РАДК» с 

использованием сайта http://radk61.ru/, во исполнение требований Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

Дата 

 

Подпись / Расшифровка 



Приложение 3 

 

Требования к структуре доклада и оформлению презентации участника  

I региональной студенческой научно-практической конференции по истории 

«РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ОГНЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ», 

приуроченной ко Дню освобождения города Ростова-на-Дону  

от немецко-фашистских захватчиков  

(на базе ГБПОУ РО «РАДК») 

 

 

Требования к структуре доклада: 

1. указание ФИО автора, ФИО научного руководителя, Темы доклада; 

2. содержание в соответствии с темой и направлением конференции; 

3. библиографический список и информационные источники. 

Требования к оформлению: формат (размер бумаги) А-4; документ Word; 

ориентация книжная; выравнивание по ширине; текст печатается шрифтом Times New 

Roman, 12 кегль; поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – по 2 см; междустрочный 

интервал – полуторный;  отступ (красная строка) – 1,25 см.; все рисунки в тексте должны 

быть сгруппированы; обтекание рисунков текстом – по контуру или вокруг рамки. Объем 

3-4 страницы. 

 

Требования к оформлению презентации: 

1. компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power Point; 

2. действия и смена слайдов презентации должны происходить по щелку мыши; 

3. количество слайдов не более 15, максимальный объем не боле 15 мб; 

4. презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, начертание, 

выравнивание, отсутствие анимации внутри слайда); 

5. обязательным слайдом в презентации должен быть Титульный лист с указанием 

названия образовательной организации в которой обучается участник, названия темы 

конференции, наименования направления конференции, названия темы презентации, 

автор (ФИО), научный руководитель (преподаватель) (ФИО), название города и год; 

6. структура презентации повторяет структуру письменного доклада (Содержание, 

Библиографический список и информационные источники). 

7. объем презентации не должен превышать 15 слайдов. 

 

 

  
  

 


