«Утверждаю»
Начальник ФГКОУ
«Уссурийское суворовское
военное училище МО РФ»
_______________________
А.Д. Рэцой

«Утверждаю»
Председатель Приморского
краевого отделения ВОО
«Русское географическое
общество» (Общество
изучения Амурского края)
_______________________
А.М. Буяков
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образования Южно-Уссурийского отделения
Русского географического общества
1.
Организаторами конференции являются ФГКОУ «Уссурийское
суворовское военное училище МО РФ» и Приморское краевое отделение
Русского географического общества (Общество изучения Амурского края).
Подготовку и проведение конференции осуществляет ФГКОУ
«Уссурийское суворовское военное училище МО РФ». Приморское краевое
отделение Русского географического общества (Общество изучения Амурского
края) осуществляет финансовую поддержку, а также награждение победителей
и участников.
2.
Цели, задачи и миссия конференции:
Цели
конференции:
привлечение
обучающихся
к
научноисследовательской деятельности и развитие их интеллектуального творчества,
активизация краеведческой работы.
Задачами конференции являются:
 создание условий для поддержки одарённых детей в области научноинтеллектуального творчества;
 демонстрация и пропаганда достижений обучающихся в области
научного творчества, опыта работы образовательных организаций по развитию
научно-исследовательской деятельности обучающихся;
 привлечение научных работников и преподавателей научноисследовательских центров и организаций
высшего и среднего
профессионального образования к работе с талантливой молодёжью;
 популяризация научных знаний и воспитание патриотизма.
Миссия конференции - содействие популяризации идеи вовлечения
обучающихся, студентов и преподавателей в исследовательскую деятельность
по изучению родного края, интеграция исследовательской деятельности разных
учебных заведений и общественных организаций, а также стремление стать для
них реальной площадкой профессионального, творческого, научного и
личностного роста.

3.
Сроки проведения конференции:
Конференция проводится на базе ФГКОУ «Уссурийское суворовское
военное училище МО РФ» г. Уссурийск, ул. Афанасьева д.8. Сроки проведения:
18 октября 2016 г. Начало в 15.00.
4.
Руководство конференцией
Общее руководство конференцией осуществляет организационный
комитет конференции (далее — оргкомитет).
Председатель оргкомитета: А.Д. Рэцой – начальник Уссурийского СВУ.
Состав оргкомитета:
А.М. Буяков – председатель Приморского краевого отделения ВОО
«Русское географическое общество» (Общество изучения Амурского края),
Н.Д. Хлобыстова – методист учебного отдела ФГКОУ «УссСВУ»,
А.Л. Мезенцев – педагог дополнительного образования ФГКОУ
«УссСВУ».
Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению конференции,
формирует жюри, утверждает план и программу проведения конференции и
список участников конференции, решает иные вопросы по организации работы
конференции.
5.
Порядок проведения и регламент конференции
Конференция включает в себя работу трёх секций: историческое
краеведение, филологическое краеведение, естественно-научное краеведение, в
рамках которых проводится Конкурс научно-исследовательских работ и
проектов.
Рекомендуемая тематика секций:
Историческое краеведение:
- Археология;
- Военная история России;
- Летопись родного края;
- Поиск (исследования исторических событий, выявление мест забытых
захоронений погибших воинов, установление их имен и судеб);
- Исторические судьбы Уссурийского казачества;
- Родословие;
- Воинские традиции УСВУ;
- Влияние военного образования на дальнейшее развитие Дальнего
Востока.
Филологическое краеведение и лингвистика:
- Литературное краеведение;
- Топонимика;
- Фольклор родного края разных эпох;
- Роль Русской Православной церкви в различные исторические периоды и
её влияние на нравственный облик защитников Родины;
- Язык народов Дальнего Востока;
- Развитие культурного обмена стран АТР;
- Развитие и роль иностранных языков на территории Дальнего Востока;
- Особенности восточных языков и их использование на Дальнем Востоке.

Естественно-научное:
- Природное наследие;
- Экологическое краеведение;
- Военно-промышленный комплекс Дальнего Востока;
- Работа спецслужб на территории Дальнего Востока;
- Географические особенности города и края;
- Выдающиеся учёные Дальнего Востока;
- Развитие науки и техники.
Письменные работы оцениваются до начала конференции. Работа на
конференции предполагает публичные выступления участников по данным
направлениям (регламент выступления – до 10 минут), обсуждение и ответы на
вопросы по содержательной части доклада. Выступление может
сопровождаться демонстрацией электронных презентаций или иными
способами наглядности.
6. Порядок регистрации участников конференции
Участниками конференции могут быть обучающиеся довузовских
образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации,
обучающиеся общеобразовательных учреждений и студенты средних и высших
заведений г.Уссурийска и Приморского края.
Для участия в конференции приглашаются обучающиеся 6-11-х классов.
До 15 сентября 2016 г. по адресу nahc-krai_usvu@mail.ru необходимо сделать
всем участникам заявку (приложение №2) на участие в конференции.
До 30 сентября участниками конференции подаётся пакет документов в
электронном варианте:
- тезисы доклада в соответствии с требованиями (см. приложение 1);
- рецензия руководителя на исследовательскую работу.
В печатном виде работу участники представляют в день защиты.
Заявки и документы, поступившие позднее обозначенных сроков, к
рассмотрению не принимаются.
Рецензия руководителя может содержать информацию об актуальности
данной работы, изученной литературе, проведённой работе обучающимся по
подготовке работы, периоде работы, результате работы и его значимости,
качествах, проявленных автором исследования. Рецензия подписывается
руководителем работы с указанием его специализации, места работы.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки на участие в
конференции, не соответствующие требованиям настоящего Положения о
конференции.
7. Требования
к
оформлению,
содержанию
научноисследовательских работ
Требования к содержанию и оформлению работы соответствуют
традиционным стандартам. Темы работ должны соответствовать теме
конференции. Исследовательская работа должна содержать:
- оглавление;
- введение;
- основную часть;
- заключение;

- список использованных источников и литературы; ссылки на источники
оцениваются исходя из общепринятых библиографических правил;
- приложения (необязательный элемент). Приложения могут занимать 10
дополнительных страниц. Приложения должны быть пронумерованы и
озаглавлены, в тексте на них должны содержаться ссылки.
Текст работы печатается на стандартных страницах формата А4, шрифт
Times New Roman, размер 12-14 пт, межстрочный интервал 1.5-2, поля:
слева – 25 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм.
Объём работы – не более 10 страниц (не считая титульного листа).
Титульный лист содержит наименование конференции, направление, тему
работы, сведения об авторах (ФИО, класс (группа), учебное заведение, название
населённого пункта) и научных руководителях (ФИО, ученая степень и звание,
должность) (см. приложение № 3).
8. Порядок определения результатов
Экспертную оценку исследовательских работ (приложение №4)
участников осуществляет жюри, в состав которого входят ведущие
специалисты в сфере исследовательской деятельности обучающихся,
преподаватели образовательных организаций Приморского края, научные
сотрудники музеев, Приморского отделения Русского географического
общества (Общества изучения Амурского края) и Дальневосточного
федерального университета.
По результатам Конкурса жюри определяет победителей (1 место) и
призёров (2 и 3 места) в каждой секции по наибольшей сумме баллов.
Решение жюри оформляется итоговым протоколом и подписывается всеми
членами жюри.
9.Награждение
Участники, занявшие призовые места в каждой секции, награждаются
дипломами и ценными подарками Приморского отделения Русского
географического общества (Общества изучения Амурского края) и
благодарностями Уссурийского суворовского военного училища.
Все участники Конференции получают сертификат участника.
Адрес оргкомитета конференции:
г. Уссурийск, ул. Афанасьева, 8
e-mail: nahc-krai_usvu@mail.ru
Координаторы:
Хлобыстова Наталья Дмитриевна 8(924)4227027
Мезенцев Александр Леонидович 8(924)1271073

Приложение 1

Требования к тезисам
Тезисы – это положение, кратко излагающее идею, а также основные
мысли исследования.
Требования к содержанию тезисов.
1. Обоснованность актуальности и новизны темы работы.
2. Цели и задачи исследования.
3. Краткое изложение основной идеи исследования.
В направляемых тезисах обязательно должны быть отражены:
1. Направление
2. Название работы
3. ФИО автора
4. Название учреждения, класс (группа)
5. ФИО руководителя с указанием должности.
Объём - не более трёх страницы формата А4, включение не более трех
рисунков, фотографий, графиков и т.п.

Приложение 2
Заявка на участие в IV открытой научно-практической конференции
«Мой край любимый»

Ф.И.О. докладчика
Название ОУ, класс (группа)
Наименование доклада
Направление
Ф.И.О. научного руководителя его
должность
Контактные телефоны, E-mail научного
руководителя

Приложение № 3

IV открытая научно-практическая конференция
«Мой край любимый»,
посвящённая 150-летию города Уссурийска

Историческое краеведение
(тема работы)

Автор: Иванов Иван Иванович,
9 «Б» класс, ФГКОУ «УссСВУ»
Руководитель: Петров Петр Петрович,
к.т.н., преподаватель истории

Уссурийск – 2016

Приложение №4
Регламент работы жюри Конференции
1.1.

Публичная защита исследовательской работы

Критерии
Культура научного выступления

Целеполагание

Наглядность выступления

Личный вклад автора в
исследование

Практическая значимость работы,
дальнейшее использование её
результатов
Ответы на вопросы
Соблюдение регламента

Максимальный балл – 35 б.

Содержания критерия
Макс.балл
Использование
научного
стиля
5
изложения.
Умение
использовать
научные термины. Логика изложения.
Последовательность
изложения,
отражение в тексте выступления
основных тезисов и выводов работы
Решение
каждой
поставленной
5
докладчиком исследовательской задачи
отражено в итоговых выводах. Выводы,
озвученные докладчиком в заключении,
содержат необходимые и достаточные
аргументы
в
основной
части
выступления
Целесообразность
использования
5
наглядности (раздаточного материала,
компьютерных презентаций и пр.) для
иллюстрированного
доклада.
Самостоятельность
подготовки
приложений. Использование чужих
схем, иллюстраций, карт, таблиц и т.п.
возможно исключительно при указании
источника, из которого была взята
информация и, по возможности,
авторства
материала.
Качество
иллюстративного материала.
Автор владеет основными методами
5
исследования, заявленными в работе,
может объяснить целесообразность их
применения. Автор знаком с основным
содержанием научной литературы,
приведенной в работе, и обращается к
ней в ходе выступления и ответов на
вопросы.
Автор
самостоятельно
анализирует источники и сравнивает
данные разных источников.
Автор
понимает
и
раскрывает
5
практическую
значимость
работы,
проявляет личную заинтересованность в
продолжении
работы
или
использовании её результатов
Докладчик четко и грамотно отвечает
5
на вопросы, умеет вести полемику,
отстаивать свою позицию
Если выступление превышает 10 минут
-5
Не превышает установленный
5
регламент

