ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Томск
О проведении областной историко-патриотической конференции обучающихся
образовательных организаций Томской области «Листает ветер летопись времён»
В целях воспитания п атриотизм а и граж данской ответственности у
подрастаю щ его поколения, развития п оисково-и сследовательской деятельности по
направлениям тури стско-краеведческого движ ения обучаю щ ихся «О течество»,
расш ирения знаний о значим ы х исторически х собы тиях родного края, России и в
соответствии с Г осударственны м О Г Б О У Д О «О бластной центр дополнительного
образования» и планом организационного ком итета «П обеда» на 2019 год
1. П ровести в марте - апреле 2019 г. областную и сторико-патриотическую
конф еренцию обучаю щ ихся образовательн ы х организаций Том ской области
«Л истает ветер летопи сь времён», посвящ ённую 74-й годовщ ине П обеды в В еликой
О течественной войне, 75-летию Т ом ской области, пам ятны м датам истории
О течества (далее - К онф еренция).
2. У твердить состав орган изац ион н ого ком итета К онф еренции согласно
прилож ению 1 к настоящ ем у распоряж ению .
3. У твердить П олож ение о К онф еренции согласно прилож ению 2 к настоящ ем у
распоряж ению .
4. В озлож ить ответственность за орган изац ию , проведение и организационном етодическое сопровож дение К онф ерен ц и и по пяти округам на О ГБО У Д О
«О бластной центр доп олн и тельн ого образования» (К урасова Н.Н.):
4.1) П ервом айский район - 01 м арта 2019 года на базе М БО У Д О «Ц ентр
дополнительного образования для детей» с. П ервом айское (для делегац ий из
образовательны х
организаций
А синовского,
В ерхнекетского,
Зы рянского,
П ервом айского, Т егульдетского районов);
4.2) К олпаш евский район - 16 м арта 2019 года на базе М БО У С О Ш № 5
г. К олпаш ево (для делегаций из образовательн ы х организаций К аргасокского,
К олпаш евского, М олчановского, П арабельского, Ч аинского районов);
4.3) город Т ом ск - 16 марта 2019 года на базе М А О У С О Ш № 3 2 города
Т ом ска (для делегац ий из образовательны х организаций города Том ска);
4.4) Ш егарский район - 20 марта 2019 года на базе М БУ Д О «Ц ентр детского
творчества» с. М ельниково (для д елегац ий из образовательны х организаций
Бакчарского, К ож евниковского, К ривош еи н ского, Ш егарского районов);

вх.
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4.5)
Т ом ский район - 22 м арта 2019 года на базе М БО У «К исловская С О Ш »
Т ом ского района» (для делегаций из образовательн ы х организаций Т ом ского района
и ЗА ТО С еверск).
5. Р еком ендовать руководителям
м униципальны х органов управления
образованием:
5.1) обеспечить подготовку и участи е д елегац ий в К онф еренции обучаю щ ихся
общ еобразовательны х организаций м униципального образования;
5.2) обеспечить соблю дение П равил организованной перевозки групп детей
автобусам и, утверж дён н ы х П остановлением П равительства РФ от 17.12.2013 г.
№ 1177;
5.3) предусм отреть расходы по ком андированию участников К онф еренции и
сопровож даю щ их их ли ц (проезд в оба конца).
6. К онтроль за исполнением настоящ его распоряж ения возлож ить на В торину
Е.В., зам естителя начальн ика Д епартам ента общ его образования Т ом ской области.

Н ачальник Д епартам ента

Курасова Нина Николаевна
(3822)52-90-50
Рогунова Олеся Александровна

И.Б. Грабцевич
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к Распоряжению Департамента общего
образования Томской области
от «, / У »
20 18 №

SZ

Состав организационного комитета по проведению областной историко-патриотической
конференции обучающихся образовательных организаций Томской области «Листает ветер
летопись времён»
1. Вторина Елена Вениаминовна, заместитель начальника Департамента общего
образования Томской области - председатель Оргкомитета.
2. Неверова Вера Васильевна, председатель комитета воспитания и дополнительного
образования Департамента общего образования Томской области.
3. Дубровин Пётр Юрьевич, заместитель председателя Областного совета ветеранов
войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов (по согласованию).
4. Курасова Нина Николаевна, директор ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования».
5. Ширко Константин Николаевич, заместитель директора по научно-методической
работе ОГАУК «Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова», кандидат
исторических наук (по согласованию).
6. Григоревская Нина Николаевна, ответственный секретарь Областного совета
ветеранов войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов (по
согласованию).
7. Евжик Ирина Станиславовна, методист информационно-методического центра
Департамента образования города Томска (по согласованию).
8. Вершинина Светлана Фёдоровна, методист по краеведению МБОУ ДО
«Копыловский подростковый клуб «Одиссей» имени А.И. Широкова» Томского района,
руководитель районного краеведческого музея (по согласованию).
9. Гудзовская Елена Витальевна, заместитель директора по общим вопросам МАУ
ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (по согласованию).
10. Фёдоров Виктор Петрович, педагог-организатор ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования».
11. Ермоленко Елизавета Михайловна, педагог-организатор ОГБОУДО «Областной
центр дополнительного образования», член Томского отделения Русского географического
общества.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областной историко-патриотической конференции обучающихся
образовательных организаций Томской области
«Листает ветер летопись времён»
1. Общие положения
1.1.
Областная
историко-патриотическая
конференция
обучающихся
образовательных организаций Томской области «Листает ветер летопись времён» (далее Конференция) проводится в целях воспитания патриотизма и гражданской ответственности
у подрастающего поколения, расширения знаний о значимых исторических событиях
родного края, России. Конференция проводится на основании плана мероприятий,
проводимых Томским областным организационным комитетом «Победа» на 2019 год.
Конференция посвящается:
- 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
- 75-летию образования Томской области;
- памятным датам истории Отечества.
1.2. Задачи Конференции:
воспитание патриотизма и гражданской ответственности обучающихся
образовательных организаций Томской области;
- совершенствование организации и методик школьного краеведения, приёмов и
методов учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
- расширение знаний обучающихся о значимых исторических событиях, фактах,
традициях, интересных людях родного края, Сибири, России.
1.3. Учредителями Конференции выступают Областной совет ветеранов войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов и Департамент общего
образования Томской области.
2. Время и место проведения Конференции
2.1. Окружные этапы Конференции проводятся на базе по 5-и округам:
- в с . Первомайское Первомайского района: 01 марта 2019 года, начало в 12:00 часов
в МБОУДО «Центр дополнительного образования для детей» (с. Первомайское,
ул. Коммунистическая,?).
- Конференция в г. Колпашево Колпашевского района: 16 марта 2019 года, начало в
12:00 часов в МБОУ СОШ № 5 (г. Колпашево, ул. Кирова, 30).
- Конференция в г. Томске: 16 марта 2019 года, начало 12:00 часов в МАОУ СОШ
№ 32 г. Томска (г.Томск, ул. Пирогова, 2).
- Конференция в с. Мельниково Шегарского района: 20 марта 2019 года, начало в
12:00 часов в МБУ ДО «Центр детского творчества» (с. Мельниково, ул. Ленина, 18).
- Конференция в с. Кисловка Томского района: 22 марта 2019 года, начало в 12:00
часов в МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района (с. Кисловка, ул. Советская, 2-а).
2.2. Финал Конференции проводится 24 апреля 2019 года в Большом зале
Администрации Томской области (г. Томск, пл. Ленина, 6).
3. Организаторы и участники Конференции
3.1.
В Конференциях по округам принимают участие активисты школьных музеев,
члены краеведческих объединений и патриотических клубов образовательных организаций
области.

Район, выступающий организатором Конференции в округе, представляет до 5-и
работ на каждую секцию Конференции, остальные районы - до 3-х работ.
3.2. Конференцию в с. Первомайское Первомайского района организуют:
Управление образования Администрации Первомайского района, районный совет
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, ОГБОУДО
«Областной центр дополнительного образования», МБОУДО «Центр дополнительного
образования для детей» Первомайского района.
Участники - делегации обучающихся и педагогов образовательных учреждений из
Асиновского, Верхнекетского, Зырянского, Первомайского, Тегульдетского районов.
3.3. Конференцию в г. Колпашево Колпашевского района организуют: Управление
образования Администрации Колпашевского района, городской совет ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования», Администрация МБОУ СОШ № 5 г. Колпашево.
Участники - делегации обучающихся и педагогов образовательных учреждений из
Каргасокского, Колпашевского, Молчановского, Парабельского, Чаинского районов.
3.4. Конференцию
в г. Томске организуют: Департамент образования
Администрации города Томска, городской совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов, ОГБОУДО «Областной центр дополнительного
образования», администрация МАОУ СОШ № 32 г. Томска.
Участники - делегации обучающихся и педагогов образовательных учреждений
г. Томска.
3.5. Конференцию в с. Мельникове Шегарского района организуют: Управление
образования Администрации Шегарского района, районный совет ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов, Администрация МБУ ДО «Центр
детского творчества» с. Мельниково, ОГБОУДО «Областной центр дополнительного
образования».
Участники - делегации обучающихся и педагогов образовательных учреждений из
Бакчарского, Кожевниковского, Кривошеинского, Шегарского районов.
3.6. Конференцию в Томском районе организуют: Департамент образования
Администрации Томского района, районный совет ветеранов войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов, ОГБОУДО «Областной центра дополнительного
образования», администрация МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района.
Участники - делегации обучающихся и педагогов образовательных учреждений
Томского района, ЗАТО Северск.
4. Содержание Конференции и критерии оценки:
4.1. В рамках Конференции запланирована работа следующих секций:
1) «Ими гордится Томская область (изучение жизни и деятельности земляков,
военных. Героев Социалистического Труда, учёных, писателей, художников, покорителей
Томского севера и т.д.)»;
2) «Сибирь в годы войны (изучение отдельных малоизвестных исторических
событий в семье, школе, на предприятии, в колхозе и т.д. в годы Великой Отечественной
войны)»;
3) «Герои среди нас (исследовательские работы о наших земляках, участвовавших в
боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе, острове Даманском и других
локальных конфликтах; снятие блокады Ленинграда)»;
4) «Достопримечательности родного края (экскурсии по историческим и природным
объектам села, района, школьного музея)».
4.2. Критерии оценки выступлений участников Конференции:
- содержательность, раскрытие темы;
- использование наглядного материала (экспонаты, фото, слайд-презентация);
- эмоциональность выступающего;

- умение донести содержание материала до аудитории;
- творческий подход к подготовке выступления;
- соблюдение регламента выступления (7-8 мин).
5. Условия участия в Конференции
5.1. Для участия в Конференции необходимо прислать в оргкомитет заявку (ФИО
выступающего, класс/возраст, школа, секция, тема выступления, ФИО руководителя,
контактный телефон, e-mail):
- до 22 февраля 2019 года - участники Конференции в с. Первомайское;
- до 06 марта 2019 года - участники Конференции в г. Томске и г. Колпашево;
- до 13 марта 2019 года - участники Конференции в с. Мельниково Шегарского
района и в е . Кисловка Томского района.
Электронный адрес для подачи заявок: ormip@tomskocdo.ru.
5.2. Дополнительную информацию о проведении Конференции можно уточнить по
телефону 8(3822) 90-86-09 (Федоров Виктор Петрович, Ермоленко Елизавета Михайловна,
педагоги-организаторы ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования») или
по адресу электронной почты ormip@tomskocdo.ru.
6. Требования к оформлению письменных исследовательских работ
6.1. Исследовательская работа, представленная к участию в Конференции, должна
иметь:
а) Титульный лист с обязательным указанием района, населённого пункта,
образовательного учреждения, при котором выполнена работа, тема работы, Ф.И
автора(ов), класс/возраст, ФИО руководителя работы (полностью), год выполнения работы.
б) Содержание, включающее следующие разделы:
- введение, где должны быть сформулированы цель и задачи работы, обоснован
выбор темы и направление исследования;
- основная часть работы, содержащая результаты поисково-исследовательской
деятельности;
- выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы, отвечающие
на вопросы поставленных задач, а также содержащие собственные выводы автора;
- заключение, где могут быть отмечены лица, принимающие участие в поисково
исследовательской деятельности, а так же вывод автора о значимости и важности данной
деятельности;
- список использованной литературы.
6.2. Письменная работа может содержать фотографии, рисунки, схемы и другой
иллюстративный материал, дополняющий текст, доклад сопровождается презентацией.
Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и скреплены.
Электронный вариант работы должен быть набран в формате Word для возможного
использования в сборнике материалов конференции, шрифт Times New Roman, размер
шрифта 12, абзацный отступ 1,25, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине.
6.3. Работы в электронном виде должны быть направлены в ОГБОУДО «Областной
центр дополнительного образования» на электронный адрес ormip@tomskocdo.ru:
- до 25 февраля 2019 года - участники Конференции в с. Первомайское;
- до 12 марта 2019 года - участники Конференции в г. Томске и г. Колпашево;
- до 18 марта 2019 года - участники Конференции в с. Мельниково Шегарского
района и с. Кисловка Томского района.
7. Награждение
7.1.
На каждой секции Конференции определяются 3 лауреата и по 1 победителю по
номинациям
(«Лучшая
презентация»,
«Актуальное
исследование»,
«Ораторское
мастерство»), которые награждаются дипломами учредителей Конференции и памятными

призами. Педагоги, подготовившие лауреатов и победителей по номинациям, награждаются
грамотами.
7.2.
Всем участникам Конференции - обучающимся и их руководителям —
вручаются сертификаты.
8. Финансирование Конференции
6.1. Проезд до места проведения Конференции и обратно - за счёт командирующей
организации.
6.2. Питание в день проведения Конференции, организационные расходы на
награждение, полиграфические услуги и канцелярские товары, оплата проживания для
участников Конференции из северных районов в г. Колпашево - за счёт средств
организационного комитета «Победа», выделенных на проведение Конференции, а также за
счет средств субсидии на выполнение Государственного задания ОГБОУ ДО «Областной
центр дополнительного образования» на 2019 год.

