ПОЛОЖЕНИЕ
об XI-ой Открытой городской (с участием образовательных учреждений регионов РФ)
конференции проектно - исследовательских работ учащихся по краеведению и истории Отечества
«Россия – мое Отечество» - 2018
Девиз конференции –
Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Одиннадцатая Открытая региональная конференция школьников «Россия – моё Отечество»
пройдёт 22 – 23 марта 2018 года в Москве.
1. Соучредители и участники-организаторы Конференции:
Соучредители:
ГБОУ "Гимназия N1520 имени Капцовых" Центрального округа Москвы победитель ПНПО - 2006, 2008 и Всероссийского конкурса «Лучшие школы России – 2006»,
участник московского рейтинга школ "топ - 300" 2015 - 2017 учебных годов,
Московский государственный объединенный музей-заповедник.

Участники - Конференции:
Государственный Исторический музей,

"Государственный музей – культурный центр "Интеграция" имени Н.А.Островского",
Государственный музей современной истории России,
"Мемориальный музей и научная библиотека "Дом Н. В. Гоголя",
Московская Штаб-квартира Русского географического общества
2. Цель и задачи Конференции
Цель конференции: Воспитание современного молодого человека в духе идей гуманизма, демократизма,
толерантности, креативности; формирование его как гражданина своего Отечества.
Задачи конференции:
1. Развивать познавательную активность учащихся, интерес к истории и сегодняшнему дню России.
2..Формировать ИКТ-компетентность школьников, приобщать их к процессу самостоятельного
аналитического исследования и оценки актуальных проблем российской истории и современности.
2. Способствовать освоению учащимися элементов искусства публичной презентации своей работы.
3.Активизировать формирование деловых и партнерских контактов, дружеских связей между
представителями молодого поколения различных регионов России.
4. Содействовать процессу консолидации интеллектуально - нравственных ресурсов современной молодежи
3. Целевая аудитория и формы участия в Конференции
Конференция "Россия - моё Отечество" адресована школьникам всех типов образовательных учреждений РФ
и предполагает только очное участие (кроме пункта 4.6 Настоящего Положения)
4. Тематические направления и секции Конференции "Россия - моё Отечество"- 2018
В Конференции все тематические направления предусматривают формат проектной работы, то есть
обязательный конечный продукт ее.
Работа Конференции строится по следующим направлениям:
1). Человек в Истории России
1. «Отечества достойный сын» (Н.Некрасов) России верные сыны. Личность в истории XX века.
2. "Российское купечество на рубеже XIX – XX веков: великие помыслы - великие дела".
3. "Целый мир помнит их в лицо..." Поколению Победителей Великой Отечественной войны посвящается...
4. "Литераторы - юбиляры 2018 года в российской истории"
5. "Есть высокое наслаждение в верности. Может быть — самое высокое. И даже пусть о твоей верности
не знают. И даже пусть не ценят" А.И. Солженицын. К 100-летию со дня рождения.
6. "Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись". И.С. Тургенев.
К 200-летию со дня рождения
2). Великие страницы Великой Истории Отечества
1. «Рубежи ратной славы Отечества» Подвиг народа в военных событиях российской истории.
2. «Россия – нам Отечество: и в славе и в бесславии судьба ее равно нам достопамятна» (Н.Карамзин)
«Острые вопросы» российской истории
3."Екатеринбургские события июля 1918 года - оценка спустя столетие" (трагедия дома Ипатьева глазами
сегодняшнего россиянина)
4. "История Праздника 23 Февраля сквозь призму столетия"

3). Мой мир, моя Россия
1. «С чего начинается родина?» Мое малое отечество. Судьба, прошлое и настоящее моей родины.
2. «Любовь к родине начинается с семьи» (Ф. Бэкон) История моей семьи в истории моего народа.
3. «На меня, Россия, ты похожа, Для меня, Россия, ты всего дороже» (Я и мое Отечество)
3. "Россия многонациональная" Традиции, культура, быт моего народа.
4. "Мои первые открытия в Отечественной истории" - для учащихся 1- 4 классов
5. «Я – гражданин современной России!» Пути воспитания гражданской позиции в моем современнике.

6. "Память должна жить не только в нашей благодарности, но и в наших делах"
Благотворительные программы и проекты молодой России.
4). Дети XXI века - дети страны и мира
1. «Любовь к Отечеству совместима с любовью ко всему миру» Патриотизм и космополитизм
в истории, толерантность в сегодняшнем дне России.
2. "Люби Россию в непогоду, Не оставляй её в беде." Что значит любить Россию сегодня и всегда?"
3. "Человек, ненавидящий другой народ, не любит и свой собственный." Николай Добролюбов.
4. "Наша истинная национальность - человек." Герберт Джордж Уэллс.
....5. "Патриот и гражданин мира"(Мои представления о человеческом идеале на Земле)
5) Внимание! Оргкомитет дает участникам возможность представить на конкурс работу со своим
индивидуальным (не связанным с названными выше тематическими направлениями) содержанием
(не нарушающим, однако, тематические рамки конференции).
6). Для партнёров Гимназии имени Капцовых в Германии, а также для участников Конференции
из Ближнего и Дальнего Зарубежья
в режиме телемоста (вебинара) (при этом не исключается и очное участие в Конференции, а также
разработка совместных проектов),
в крайнем случае, при серьезных объективных обстоятельствах - заочное участие
(смотрите пункт 12в Настоящего Положения)
предлагаются дополнительные секции:
1. "Диалог культур"
2. "Эхо Великой войны" (Первая и Вторая мировые войны)
3. "Иностранцы в Российской истории"
4. "Русские за рубежом"
5. "Я и моё Отечество"
6. "О России издалёка"
7. "Любить Россию..."
Тематика секций является подвижной и может изменяться с учетом предложений организаторов и участников,
а также условий формирования площадок Конференции
5. Для расширения образовательных границ Конференции и укрепления дружественных связей с её
участниками, Оргкомитет предлагает гостям из регионов Российской Федерации, Ближнего и Дальнего
Зарубежья подготовить 3-хминутный ролик (видео, презентацию, др. формы) о своём регионе для
представления на церемонии закрытия Конференции
6. Образовательная поездка года для учащихся Гимназии Капцовых - победителей и призеров Конференции 2018 планируется в города Екатеринбург в апрельские каникулы 2018 года.
7. Условия представления работ на Конференцию
Работы участников конференции "Россия - моё Отечество" представляются в электронном виде,
презентация проводится с помощью мультимедийных технологий.
Организаторы Конференции убедительно просят её участников обратить особое внимание
на исследовательский аспект представляемой работы (постановку проблемы, планирование её решения и
непременные итоговые выводы о личном вкладе автора в разработку темы)
На Конференцию не принимаются работы прошлых лет (не принявшие участие в свое время по каким-либо
причинам или представляющие новый вариант переработки темы, звучавшей в прошлые годы)
7а. Условия представления работ на Конференцию для учащихся Гимназии Капцовых
В Конференции участвуют работы учащихся Гимназии имени Капцовых, получившие высокие баллы и
рекомендованные жюри Общегимназической конференции "Новое поколение"
8. Система оценки и награждения работ, участвующих в Конференции
Оценка ученической проектно-исследовательской работы осуществляется в соответствии с
- Настоящим Положением,

- «Положением о проектной деятельности школьников» (в трактовке ФГОС),
- «Требованиями к презентации проектно-исследовательской работе учащегося» (на основе ФГОС),
- «Критериями оценки проектно-исследовательской работы учащегося» (разработаны на основе ФГОС)
Процедура награждения проводится в заключительный день работы Конференции.
По решению Жюри тематического направления вручаются
Дипломы победителей (I место) и призеров (II, III места) авторам проектно-исследовательских работ, набравших большее количество баллов;
Грамоты в номинациях:
«За оригинальность решения проблемы»,
«За интересное техническое исполнение проекта»,
«За ярко выраженную авторскую позицию в работе»,
«За высокую культуру презентации проекта» и др.,
учрежденные с целью поощрения индивидуальности школьных проектов;
Сертификаты участников (проектам, не получившим признания Жюри)
Лауреаты могут быть определены в каждой секции в соответствующей возрастной группе
(1 - 4 кл. , 5 - 8 кл., 9 - 11 кл).
9. Руководство Конференцией
Общее руководство Конференцией осуществляет Оргкомитет, который утверждает
регламентирующие документы,
состав компетентного Жюри, Программу Конференции.
10. Жюри Конференции – независимое профессиональное, включает почётных гостей - представителей
структур управления образованием Москвы, выдающихся учителей столицы, преподавателей высшей школы,
деятелей науки, культуры, искусства, ведущих специалистов проектной технологии, представителей научных
учреждений города, музеев Москвы, средств массовой информации
11. Порядок работы Конференции
Порядок работы Конференции определяется Программой Конференции.
В Программе Конференции предусмотрены торжественные церемонии открытия и закрытия
(с подведением итогов и награждением участников) Конференции;
работа секций на музейных площадках, расположенных прежде всего на территории Центрального
административного округа г. Москвы,
культурная программа для иногородних гостей,
выпуск информационно-рекламного буклета Конференции,
предполагается публикация тезисов проектно - исследовательских работ школьников на сайте Гимназии
имени Капцовых.
Подготовка и проведение конференции освещается на сайте гимназии N1520 имени Капцовых Центрального
округа Москвы: gymc1520.mskobr.ru
12. Важная дополнительная информация
а) Общие требования к проектно-исследовательским работам:
текстовой файл (, цель, задачи проекта, тезисы и описание работы) - до 3 страниц, Word, шрифт Times New
Roman 12, с одиночным интервалом,
презентация проекта - электронная форма для демонстрации на мультимедийной технике,
регламент защиты проекта - выступление и демонстрация – до 7 - 8 минут, время ответов на вопросы – 3
минуы
б) Конференция "Россия - моё Отечество" имеет только очный этап - 22 марта 2018 года
Для участия в Конференции необходимо до 1марта 2018 года прислать заявку, содержащую:
номер (название) ОУ, адрес почтовый и электронный, контактное лицо в ОУ,
ФИО (полностью) участника, тему исследования и название секции, в которой будет участвовать проект;
характеристику технических параметров работы (для определения условий демонстрации),
ФИО руководителя работы (полностью),
ФИО директора ОУ (полностью)
Заявка должна быть единой и общей от ОУ, с перечислением всех предполагаемых участников Конференции
С 2014 года для ОУ - участников Конференции устанавливаются нормативы:
для московских ОУ - до 7 проектов от школы (в разных тематических направлениях),

для Подмосковья - до 7 проектов от школы (в разных тематических направлениях),
для регионов РФ - до 15 проектов от школы (в разных тематических направлениях)
в) Для согласованного заранее с Оргкомитетом Конференции заочного участия (см. пункт 4.6 Настоящего
Положения) необходимо
прислать заявку и саму работу до 25 февраля 2018 года в целях подготовки ее участия в Конференции
(работа будет представлена от имени автора учащимся Гимназии Капцовых)
г) В феврале 2018 года Оргкомитет предполагает проведение установочного вебинара
для руководителей проектов - участников Конференций (следите за информацией на сайте Гимназии имени
Капцовых).

Адрес электронный почты Гимназии: 1520@edu.mos.ru
контактный телефон - 8 495 - 629 - 08 - 78

Формат Конференции – открытый. Возможны изменения и дополнения, продиктованные
целесообразностью и проверенные практикой работы.

Искренне рады видеть вас на нашей Юбилейной Конференции 2018 года!

