
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«09» февраля 2017 года № 292-р 

О проведении в 2017 году Межрегиональной 

научно-исследовательской конференции по истории 

«История и современность», посвящённой 

столетию революционных событий 1917 года 

В соответствии с пунктом 4.24 Положения о комитете общего и профес-

сионального образования Ленинградской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Ленинградской области от 11 августа 2008 года № 238, 

Перечнем олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии Губернатора Ленинградской области для поддержки 

талантливой молодежи в 2017 году и в целях развития научно-

исследовательских навыков учащихся, реализации их творческого потенциала 

и духовных потребностей, развития познавательного интереса школьников в 

области гуманитарных наук: 

1. Провести 8 апреля 2017 года на базе государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» (Санкт- Пе-

тербург, пос. Лисий Нос, ул. Новоцентральная, д. 21/7) Межрегиональную 

научно-исследовательскую конференцию по истории «История и современ-

ность», посвящённую столетию революционных событий 1917 года (далее – 

Конференция). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Конференции. 

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного обра-

зования «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных де-

тей и юношества «Интеллект» (Рочев Д. И.): 

3.1. Организовать и провести Конференцию в установленные сроки. 

3.2. Сформировать и утвердить состав оргкомитета и группы экспертов 

Конференции.  

 



Заместитель председателя комитета А.С. Огарков 

3.3. Представить для утверждения в комитет общего и профессионально-

го образования Ленинградской области итоговый протокол Конференции в 

срок до 30 апреля 2017 г. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, направить обучающихся 

(воспитанников) для участия в Конференции. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняю-

щего обязанности начальника отдела общего и дополнительного образования 

комитета Т. Р. Рыборецкую.



 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

«09» февраля 2017 года № 292-р 

(приложение) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональной научно-исследовательской конференции по истории 

«История и современность», 

посвящённой столетию революционных событий 1917 года 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Межрегиональная научно-исследовательская конференция по исто-

рии «История и современность» (далее – Конференция) проводится комите-

том общего и профессионального образования Ленинградской области. 

Оператор конференции – Государственное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Ленинградский областной центр развития твор-

чества одаренных детей и юношества «Интеллект» (далее – Центр «Интел-

лект»). 

1.2. Цель проведения Конференции – привлечение обучающихся (вос-

питанников) образовательных организаций Ленинградской области и обуча-

ющихся (воспитанников) образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации к самостоятельным исследованиям российской истории, пробу-

дить в них интерес к изучению истории, способствовать патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся, гуманитарному образова-

нию и их профессиональному самоопределению. 

1.3. Задачи Конференции: 

активизация деятельности образовательных организаций системы об-

щего и дополнительного образования детей Ленинградской области, направ-

ленной на решение вопросов образовательного и нравственного воспитания 

обучающихся, через развитие у них интереса к исследовательской работе; 

внедрение исследовательского метода в педагогическую практику до-

полнительного образования детей; 

поддержка интереса обучающихся к деятельности по изучению и со-

хранению исторического и культурного наследия на основе использования 

теоретических знаний во взаимосвязи с практическими навыками; 

выявление проблемных и малоизученных исторических событий ми-

нувшего века в Ленинградской области, практическое участие обучающихся в 

решении исследовательских проблем; 

организация интеллектуального общения детей, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью в области гуманитарных наук, обмен опы-



том работы и установление творческих контактов между обучающимися и пе-

дагогами образовательных учреждений России; 

ориентация юных исследователей на практическое применение своих 

исследований и создание общественно-значимых проектов; 

помощь учащимся старших классов в профессиональном самоопреде-

лении; 

отработка схемы преемственности «средняя школа – учреждение до-

полнительного образования – ВУЗ», привлечение к работе с учащимися веду-

щих исследователей ВУЗов Санкт-Петербурга, научных работников музеев, 

архивов. 

2. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. В Конференции могут принимать участие обучающиеся (воспитан-

ники) образовательных организаций Ленинградской области и обучающиеся 

(воспитанники) образовательных организаций субъектов Российской Федера-

ции в возрасте от 12 до 18 лет, выполнившие исследовательскую работу, 

направленную на изучение истории. 

2.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие в Конферен-

ции. 

3. СОДЕРЖАНИЕ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Конференция проводится по следующим номинациям: 

«Политическая и экономическая история революции»; 

«1917 год в воспоминаниях современников»; 

«Искусство в революции и революция в искусстве»; 

«Северо-Запад России в 1917 году». 

3.2. Конференция проводится в два этапа: 

первый этап – заочный конкурс научно-исследовательских работ уча-

щихся; 

второй этап – очная Конференция учащихся. 

Первый этап проводится с 13 февраля по 24 марта 2017 года и является 

отборочным для участия во втором этапе Конференции. В заочном конкурсе 

число участников не ограничено. По результатам заочного этапа автору вы-

сылается вызов на очную Конференцию до 20 марта текущего года. 

3.3. Очная Конференция предусматривает выступление учащихся с ре-

зультатами собственной научно-исследовательской работы. На выступление 

отводится 7-10 минут, в течение которых участник Конференции должен 

обосновать значимость и актуальность выбранной темы, указать цели и зада-

чи, представить результаты исследования и выводы. При оценке научно-

исследовательской работы будут учитываться знание текста, источников и ис-

ториографии, раскрытие темы, наличие исследовательского элемента, ориги-

нальность мышления, умение оперировать научной терминологией, презента-



ция итогов исследования в электронном виде (в формате  Power Point). Участ-

ники Конференции представляют членам жюри печатный вариант работы 

непосредственно перед выступлением. 

3.4. Очный тур Конференции проводится в рамках профильной образо-

вательной сессии по истории. Срок проведения Конкурса: 8 апреля 2017 г. 

3.5. Место проведения: ГБУ ДО «Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»: 197755,  

г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Новоцентральная, д. 21/7. Тел/факс: 

(812)434-94-29. Сайт: www.intellect.lokos.net  

3.6. В программе Конференции предусмотрена работа секций в соот-

ветствии с направлениями (п. 3.1.). 

3.7. Для участия в Конференции необходимо направить в адрес оргко-

митета конференции: 

заявку (приложение 1); 

тезисы (приложение 2); 

электронный текст научно-исследовательской работы (требования к 

подготовке и оформлению работы в приложении 3). 

3.8. Заявки на участие в Конференции принимаются оргкомитетом 

конференции с 13 февраля по 13 марта 2017 года по адресу: konfint@lokos.net. 

Контактное лицо – Грибанова Нина Владимировна, методист УВО, телефон 

для справок 8(812) 434-94-29. 

3.9. Текст научно-исследовательской работы и тезисы принимаются с 

1 марта по 24 марта 2017 года. 

3.10. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требовани-

ями  (приложение 3) и оцениваются в соответствии с критериями (приложе-

ние 4). 

3.11. На Конкурс НЕ принимаются: 

работы, не соответствующие тематике Конференции;  

реферативные работы, содержание которых основано лишь на лите-

ратурных данных или только на сведениях, предоставленных различными ор-

ганизациями и ведомствами; 

3.12. Итоги Конференции публикуются на сайте www.intellect.lokos.net  

3.13. Конкурсные работы, представленные на межрегиональный (заоч-

ный) этап, не возвращаются. 

4. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

4.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конференции 

осуществляет Центр «Интеллект». 

4.2. Оргкомитет конференции и состав жюри формируется из числа 

научных сотрудников, преподавателей и специалистов образовательных орга-

низаций, заинтересованных организаций и ведомств. 

4.3. Научно-методическое обеспечение Конференции осуществляют: 

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт истории 

Оргкомитет: 



принимает конкурсные работы для участия в межрегиональном (заоч-

ном) этапе и организует работу по отбору победителей и призеров; 

информирует об итогах межрегионального (заочного) этапа конкурса 

районные органы исполнительной власти, осуществляющие управление в 

сфере образования. 

4.4. Жюри Конференции: 

оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями (при-

ложение 4); 

определяет победителей и призёров в каждой из номинаций Конфе-

ренции по среднему баллу всех членов жюри. 

4.5. Решение жюри каждой из номинаций Конференции оформляется 

протоколом и утверждается председателем жюри. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Все участники Конференции получают диплом Оргкомитета за 

участие в конференции. 

5.2. Руководители исследовательских работ победителей и призеров 

награждаются грамотой Оргкомитета Конференции. 

5.3. По решению Оргкомитета отдельные участники могут награждать-

ся поощрительными грамотами. 

5.4. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) Конференции 

награждаются дипломами I, II и III степени. 

5.5. Победители и призеры получают приглашение на обучение в 

Центр «Интеллект» на профильные образовательные сессии по истории. 

5.6. Работы победителей и призеров рекомендуются к участию во Все-

российских и Международных конференциях. 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

6.1. Расходы по оплате проезда, проживания, питания участников Кон-

ференции несут направляющие их организации. 

6.2. Все обучающиеся Центра «Интеллект» участвуют в конференции 

бесплатно в рамках реализации дополнительной образовательной программы 

профильной сессии по истории. 

5.3. Центр производит расходы, связанные с организацией конферен-

ции: 

оплата работы членов жюри; 

приобретение канцелярских товаров; 

награждение победителей.
 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Анкета-заявка участника  

Межрегиональной научно-исследовательской конференции по истории 

«История и современность»,  

посвящённой столетию революционных событий 1917 года 

 

________________________________________________________________________  

 (заполняется в формате Word участником или руководителем) 

 

1. Название работы, подаваемой на Конкурс:      

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Название номинации Конкурса:___________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), год и дата рождения: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется), место  

работы и должность 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество (полностью) консультанта работы (если имеется), место  

работы и должность, звание, степень 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

6. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

7. Домашний адрес (с индексом), телефон, e-mail 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата заполнения «    » _______________201___ г.    

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Требования к оформлению тезисов 

Объем тезисов докладов не более 1 страницы. В начале текста печатаются заголо-

вок (по центру заглавными буквами, жирным шрифтом), фамилии и инициалы авторов, 

учебное заведение или организация, где выполнена работа, фамилия, инициалы, ученая 

степень, звание и должность научного руководителя, консультанта (курсив). В тезисах 

должна быть кратко отражены постановка задач, методы её решения и основные результа-

ты работы. 

Тезисы следует представить в виде файла в формате MS Word, имя файла должно 

состоять из фамилии первого автора, знака подчеркивания и названия секции (например, 

иванов_математика.doc). Шрифт Times New Roman, размер 12, междустрочный интервал 

одинарный. Параметры страницы: поля 2 см, размер бумаги А4. Выравнивания основного 

текста работы по ширине. Формулы следует набирать с помощью Equation Editor или 

MathType.  

Образец: 

ЗАГЛАВИЕ 

(Курсивом) ФИО автора  

Образовательное учреждение 

ФИО, учёная степень, звание, 

должность научного руководителя 
(консультанта) 

Выравнивания основного текста работы по ширине 



 

Приложение 3 

Требования к подготовке и оформлению работы 

1. Структура научно-исследовательской работы 

Основными элементами структуры в порядке их расположения являются: титуль-

ный лист; оглавление; введение; основная часть; заключение; библиографический список; 

приложения. 

1.1 Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по образ-

цу (см. п. 3). 

1.2 После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся 

пункты работы с указанием страниц. 

1.3 Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содер-

жание поставленных задач, в чем заключается значимость полученных результатов, при-

водится характеристика источников для написания работы и обзор имеющейся по данной 

теме литературы (историографии). 

1.4 В основной части работы подробно излагается и исследуется фактический 

материал, соответствующей теме работы, проводится анализ источников и историографии 

и обсуждаются полученные результаты. Содержание основной части должно точно соот-

ветствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Текст работы должен содержать 

сноски, в которых указываются ссылки на источники и литературу (сноски постраничные, 

со сквозной нумерацией по главам. Например: Кротов П.А. Основание Санкт-Петербурга. 

СПб., 2006. С. 1; для статей: Литвин А.Л. Казанская история // Проблемы новейшей исто-

рии России: Сб. статей. СПб., 2005 С. 203). 

1.5 Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процес-

се анализа избранного материала (при этом должна быть подчеркнута их самостоятель-

ность, новизна, значение полученных результатов. 

1.6 В конце работы приводится список использованной литературы (библиогра-

фический список). 

1.7 В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы. 

В случае необходимости можно привести дополнительные таблицы, иллюстрации, графи-

ки и т.д. 

 

2. Технические требования к работе 

2.1 Работы представляются в электронном виде. Работы, написанные от руки, не 

принимаются. Оформление текста: шрифт Пшез Кошап, размер шрифта - 12, ненаклон-

ный, через одинарный интервал; поля: слева от текста - 30 мм, справа - 15 мм, сверху и 

снизу - по 20 мм (контуры полей не наносятся). 

2.2 Печатный вариант работы в 1 экземпляре предоставляется членам жюри 

непосредственно перед выступлением. 

3. Пример оформления титульного листа работы



 

Межрегиональная научно-исследовательская конференция 

по истории 

«История и современность» 

тема работы 

Работа выполнена: 

ФИО 

Место выполнения рабо-

ты: район, школа   

Научный руководитель: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город, муниципальный район, в котором выполнена работа 
Год 

 



 

4. Структура работы 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ……………………………………………………………......... 5 

1.1. Общая характеристика .......................................................................................................  8 

1.2. Современные представления о ........................................................................................  10 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Район и сроки исследования ...........................................................................................  14 

2.2. Объекты и методы исследования ...................................................................................  15 

2.3. Обсуждение полученных результатов ...........................................................................  18 

ВЫВОДЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ



 

 

Приложение 4 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

Межрегиональной научно-исследовательской конференции по истории 

«История и современность», 

посвящённой столетию революционных событий 1917 года 

Максимальная оценка каждого критерия 3 балла 

1. Соответствие представленного материала требованиям к оформлению исследо-

вательских работ. 

2. Актуальность выбранной темы и её обоснование, новизна работы. 

3. Постановка цели и задач. 

4. Теоретическая проработка темы исследования: глубина проработанности и 

осмысления материала, использование литературы. 

5. Обоснованность применения методики исследования, полнота её изложения. 

6. Полнота и достоверность собранного и представленного материала. 

7. Качество представления, наглядность результатов исследования. 

8. Анализ и обсуждение результатов. Обоснованность и значимость выводов. 

9. Научное, практическое, образовательное значение проведённой исследователь-

ской работы. 


