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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает цель Всероссийской научно-практической
конференции студентов профессиональных образовательных организаций высшего и
среднего образования, школьников общеобразовательных школ  Российской Федерации
«Патриотизм в современном обществе» (далее – Конференция) и порядок ее проведения.

1.2. Цель Конференции – пропаганда патриотизма и формирование отечестволюбия у
обучающихся в профессиональных образовательных и общеобразовательных
организациях Российской Федерации.

1.3. Задачи Конференции:
- формирование патриотического воспитания и позитивного  имиджа патриота;
- популяризация патриотической деятельности;
- формирование и обмен опытом по реализации патриотических проектов в

профессиональных образовательных организациях и общеобразовательных школах;
- развитие социальной активности молодежи, самостоятельности и ответственности,

коммуникативных умений и навыков.
1.4. Организатором Конференции выступает Ассоциация образовательных организаций

«Профессионал» (далее - АОО «Профессионал»).
1.5. Участниками конференции могут быть преподаватели и обучающиеся

профессиональных образовательных организаций высшего и среднего образования,
учителя и школьники общеобразовательных школ Российской Федерации. Участие
обучающихся/школьников осуществляется под руководством преподавателей/учителей -
научных руководителей. Ответственность за грамотное изложение текста в работе,
соблюдение авторских прав возлагается на научного руководителя
обучающегося/школьника.

2. СОДЕРЖАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1 Конференция проводится в период с «25» января по «21» марта  2021  года и включает в
себя следующие этапы:
- с «25» января 2021 г.  по «26» февраля  2021 г. - прием заявок и работ  материалов

конференции;
- с «27» февраля  2021 г. по «15» марта 2021 г. – подведение итогов, формирование и

выпуск сборника материалов конференции, печать грамот участников,
благодарственных писем для научных руководителей.

- с «16» марта  2021 г. по «21» марта 2021  г.-  рассылка сборников материалов
конференции, грамот участников, благодарственных писем для научных
руководителей.

2.2 Направления работы Конференции:
- социальный заказ на патриотизм в современном российском обществе,
- проблемы воспитания патриотизма в новых социально-экономических условиях,
- патриотизм как объединяющая основа современного российского общества,
- патриотическое воспитание молодёжи как гармоничное развитие и формирование

личности,
- патриотическое воспитание подрастающего поколения в системе инновационной

педагогики,
- роль органов местного самоуправления в формировании системы патриотического

воспитания молодежи,
- семья и патриотическое воспитание: проблемы, традиции, потенциал,
- роль семьи в патриотическом воспитании,
- патриотическое воспитание школьников: проблемы, традиции, потенциал,
- патриотическое воспитание в системе работы общеобразовательных учреждений,
- патриотическое воспитание студентов: проблемы, традиции, потенциал,



- патриотическое воспитание в системе работы профессиональных образовательных
учреждений,

- проблемы организации работы по патриотическому воспитанию,
- проблемы спортивно-патриотического воспитания,
- перспективы патриотического воспитания граждан в современной России,
- опыт патриотического воспитания в деятельности образовательных организаций,
- история как источник патриотического воспитания молодежи;
- новые формы и методы патриотического воспитания детей и молодежи;
- образование как стратегический приоритет государства и т.п.

2.3 По итогам Конференции издается сборник работ студентов и преподавателей
профессиональных образовательных организаций высшего и среднего образования,
учителей и школьников общеобразовательных школ Российской Федерации.
Представленные материалы не возвращаются и не рецензируются. Решения по
рассмотренным заявкам не комментируются.

2.4 Заявки на участие в Конференции вместе с работами необходимо   направить  до «26»
февраля  2021 года на электронный адрес osorgin@inbox.ru с пометкой «Конференция –
«Патриотизм в современной обществе».

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ

3.1        Заявки предоставляются в электронном виде, работы - в электронном виде (обязательно в
формате «Word»). Электронный файл должен быть назван по фамилии и имени студента-
автора работы (например, «Иванова_заявка», «Иванова_работа»).

3.2.      В работе указывается название (полужирным шрифтом, выравнивание по центру, размер
шрифта 14), ниже автор, наименование профессиональной образовательной организации,
ф.и.о. и должность научного руководителя (курсивом, выравнивание по правому краю,
размер  шрифта 14).

3.3.     Технические требования к оформлению работы:
- шрифт – Times New Roman;
- кегль – 14;
- межстрочный интервал – 1.5;
- красная строка – 1.25;
- выравнивание – по ширине;
- ориентация – книжная;
- все поля по 2 см;
- объем не более 3 страниц.

3.4.     Иллюстрации располагаются непосредственно в тексте, в котором они упоминаются. На
них должны быть ссылки в тексте работы.  Они должны иметь названия,  а также
собственную нумерацию (арабскими цифрами) по порядку в пределах всей работы.

3.5.  Сборник работ  Конференции будет издаваться непосредственно с оригиналов,
присланных авторами, которые несут полную ответственность за содержание и
оформление материалов. Редактирование не предусматривается.

3.6.      Образец оформления текста тезисов докладов (статей). Рамку не рисовать!
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Наименование статьи

Маркова Татьяна, студентка 4 курса

Самарского государственного колледжа,

Научный руководитель – Иванова Светлана Борисовна,

 преподаватель

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

текст текст текст текст текст текст.
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3.7.    Работа должна быть структурирована в соответствие с требованиями, указанными в пп.
3.2.-3.4. настоящего положения.

3.8.     Содержание выполненной работы должно быть изложено связно и аргументировано, без
ошибок и опечаток в тексте.

3.9.     В рамках оценки компетентности автора оргкомитетом Конференции будут учитываться
следующие критерии:
- соответствие работы тематике конференции;
- степень согласованности замысла работы и его реализации;
- логика изложения;
- корректность и полнота обоснования авторской позиции и\или мысли.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

4.1. Участие в Конференции носит индивидуальный характер. На одну работу – 1 автор + 1
руководитель (при условии, если автор – студент/школьник) и/или 1 автор-
преподаватель/учитель.

4.2. Ответственность за грамотное изложение текста работы, соблюдение авторских прав, а
также за подготовку материалов (работ) студентов/школьников к публикации и отправку
заявки и работы без допущения фактических ошибок возлагается на руководителя.

4.3. Организационные мероприятия по подготовке Конференции осуществляет оргкомитет,
включающий в себя представителей учредителей Конференции.

4.4. Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и методическую работу,
взаимодействует с заинтересованными лицами и организациями; организует подведение
итогов Конференции.
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4.5. Работа Конференции предусматривает заочную форму участия с публикацией работ в
сборнике Конференции.

4.6. Координаты ответственного лица: 8-927-758-48-10 -  по общим и финансовым вопросам
организации и проведения Конференции.

5. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

5.1. Итоги Конференции подводит Оргкомитет в  указанные настоящем Положении сроки.
5.2. Все участники конференции награждаются грамотами  и сборниками докладов.
5.3. Преподаватели, подготовившие студентов к Конференции, получают благодарственные

письма.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

6.1. Финансирование Конференции осуществляется за счет средств участников.
6.2. Взнос за каждого участника составляет 850 (Восемьсот пятьдесят) рублей и покрывает

расходы, связанные с подготовкой и изданием сборника статей, грамот для участников  и
благодарственных писем для научных руководителей.

6.3. Пакет документов для юридических лиц (договор, счет, акт и счет-фактура) для оплаты
организационного взноса выставляется после получения заявки.

6.4. Реквизиты для физических лиц:

Получатель:
АОО «Профессионал»
ИНН 6316008261
КПП 631601001
Расчетный счет получателя:
40703810254400026049
Банк получателя:
Поволжский банк ПАО СБЕРБАНК г. Самара
БИК 043601607
К/с  30101810200000000607

6.5. Организационный взнос необходимо внести на расчетный счет АОО «Профессионал»
до «27»  февраля 2021 года.

6.6. Сборник работ  передается участнику Конференции  только после перечисления
организационного взноса


