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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II межрегиональной студенческой конференции 

с международным участием «Россия и Беларусь -  вехи общей истории»,
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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о студенческой конференции «Россия и Беларусь — вехи 

общей истории» (далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 
законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации»; Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2018-2025 гг.; Постановлением Правительства РФ от 15.03.2021г. № 385; Соглашением 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о 
сотрудничестве в области молодежной политики от 30.06.1995 г., устанавливает цели и 
задачи, определяет порядок организации и проведения, организационно-методическое 
обеспечение и условия участия в конференции.

1.2 Цель Конференции: развитие научных и культурных связей между Россией и 
1:>еларусьго, творческой активности молодёжи Союзного государства; реализация совместных 
студенческих проектов, в сферах науки, образования, культуры.

1.3 Задачи конференции: формирование мировоззрения и активной жизненной позиции 
студенческой молодежи в условиях резкого обострения идеологической борьбы, 
обусловленной попытками фальсификации событий Великой Отечественной и Второй 
мировой войн, пересмотра итогов Второй мировой войны и послевоенного миропорядка; 
развитие различных форм сотрудничества молодёжи Союзного государства на основе 
общечеловеческих норм и гуманистической морали.

1.4 Организатор Конференции: Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта -  
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Ростовский государственный университет путей сообщения» (ТТЖТ -  филиал РГУПС).

2. Организационная структура Конференции
2.1 Для организации и проведения Конференции создается Оргкомитет, в состав 

которого входят сотрудники Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта (ТТЖТ
-  филиал РГУПС) и приглашённые представители общественных, образовательных 
организаций, учреждений культуры, а также органов государственной власти.

2.2 Оргкомитет:
-  разрабатывает Положение о Конференции;
-  формирует состав оргкомитета Конференции;



-  разрабатывает критерии и методику оценки выполненных работ участников Конференции;
-  определяет победителей и призеров;
- утверждает список победителей и призеров Конференции и организует их награждение;

-  публикует итоги Конференции на официальном сайте техникума;
-  осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением Конференции.

Конференция проводится 20 мая текущего учебного года 

Участие в конференции осуществляется на бесплатной основе

Итоги Конференции подводятся в течение 7 рабочих дней после проведения и 
представления в оргкомитет исследовательской работы, по рейтинговой системе, а 
именно: эксперты оценивают работы по критериям, каждый из которых равен 
определённому количеству баллов, а затем суммируют эти баллы.

Документы (дипломы I, II, III степени, сертификат участника) оформляются в 
течение 10 дней после подведения итогов.

3. Участники Конференции
3.1 К участию в Конференции приглашаются обучающиеся учреждений высшего и 

среднего профессионального образования России и Беларуси.
3.2 Участники должны соблюдать сроки участия в Конференции. Организаторы не несут 

ответственность за технические, организационные и другие причины, помешавшие 
выполнить задания Конференции в сроки, указанные в настоящем Положении,

4. Порядок и условия проведения Конференции 
4.1 Форма проведения Конференции:
- очная (с дистанционным участием на платформе Microsoft Teams, регламент 

представления работ в форме доклада -  5-7 минут с презентацией);
- заочная.
Рабочий язык Конференции: русский.
4.2 Для участия в Конференции принимаются творческие, исследовательские работы 

обучающихся по номинациям:
1. Вехи общей истории России и Беларуси.
2. Великая Отечественная война в истории моей семьи.
3. Уроки Великой Отечественной войны. Противодействие попыткам 
фальсификации истории.
4. Увековечение памяти о событиях и героях Великой Отечественной 
войны.
5. Традиции и современное состояние культуры и искусства России и Беларуси.

4.3 Работы оцениваются по следующим критериям:
1) актуальность темы;
2) соответствие выступления заявленной теме, целям и задачам конференции;
3) связь с научным анализом, исследование, новация;
4) владение специальной научной терминологией;
5) качество выступления;
6) качество презентации;
7) доступность сообщения о содержании исследования, его целях, задачах, методах, 

подходах к их решению;
8) соблюдение временного регламента выступления (не более 3-4 минут) при очном 

участии;
9) были заданы уточняющие вопросы. Ответы на вопросы.



4.4 Презентации, предоставляемые для участия в Конференции должны быть 
выполненные по следующим критериям:

мультимедиа: видеофильм, фотофильм. Flash-ролик, мультфильм, а также видеозапись, 
созданные в рамках темы конкурса, продолжительностью не более 2-х минут со звуком, в 
программе WindowsMedia, ApplionFLVPlayer 2.0 размером не более 500 Мб в 
форматах: .avi, .mp4, .swf.

4.5 Требования к текстовым файлам:
- формат страницы А4;
- количество страниц не более 4;
- язык - русский;
- ориентация листа - книжная;
- поля 2 см;
- шрифт Times New Roman;
- размер шрифта - 14;
- междустрочный интервал -  одинарный.
4.6 Для участия в Конференции участнику необходимо направить в Оргкомитет до 14 

мая текущего учебного года по электронной почте conf.ttgt.org(«),mail.ru (в теме письма 
указать Конференция) следующие материалы:

1) заявку на участие (Приложение 1);
2) авторскую творческую работу (Приложение 2). Электронный вариант доклада до 4 

страниц.
3) презентацию (для очного выступления).
Материалы Конференции принимаются только в электронном виде. Файл с заявкой 

должен быть назван: Заявка - ФИО автора. Файл с работой должен быть назван: Статья - 
ФИО автора статьи (например, Заявка-Иванов А. М., Статья-Иванов А. М.), если авторов 
несколько, указывать фамилии всех авторов через запятую.

ВНИМАНИЕ!
При наличии одинаковых фрагментов работ или скаченных из сети Интернет 

участники теряют оценочные баллы и возможность стать победителями или призерами 
Конференции.

4.7 Материалы принимаются в электронном виде. В Заявке необходимо указать 
следующие данные:

- фамилия, имя, отчество участника;
- номинация конференции;
- название работы;
- курс, группа, класс;
- форма участия (очная/заочная);
- фамилия, имя и отчество научного руководителя;
- должность, звание (при наличии) научного руководителя;
- принадлежность к образовательной организации;
- адрес образовательной организации (страна, город);
- электронный адрес участника;
- контактный телефон.
4.8 В случае неполного или неправильного заполнения заявки, неполного 

комплекта необходимых документов, а также несоответствия представленных 
документов, предъявляемым к ним требованиям заявка считается не поданной.

Внимание! Перед отправкой материалов в Оргкомитет ещё раз проверьте, 
пожалуйста, правильность заполнения заявки. Обратите внимание на правильность 
написания фамилии, имени, отчества.

4.9 Лучшие работы, предоставленные для участия в конференции, будут номинированы 
на призовые места путем очной защиты в период работы конференции.

5. Порядок подведения итогов Конференции

5.1 Каждый участник Конференции получает наградной документ (диплом 
победителя I, II, III места, сертификат участника). Одну работу может подготовить группа 
участников (но не более 2-х человек).



5.2 Количество победителей и призеров в каждой номинации определяет Оргкомитет 
конференции согласно набранным баллам.

6. Контактные данные Оргкомитета

Адрес: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57,
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта -  филиал РГУПС (ТТЖТ -  филиал 
РГУПС)

Адрес электронной почты для отправки конкурсных работ и заявок: 
conf.ttgt.org(o)mail.ru
Тел./факс: 8 (86196) 2-86-40, 8 (928) 42-03-160 
Координаторы конференции:
1. Шиханова Екатерина Юрьевна, методист техникума,
2. Воярж Елена Владимировна, кандидат исторических наук, преподаватель истории.

Приложение 1

Заявка на участие в межрегиональной студенческой конференции 
с международным участием «Россия и Беларусь — вехи общей истории»,

посвящённой Победе советского народа в Великой Отечественной войне и проведению 
2022 года в России -  года Народного искусства и нематериального культурного наследия

1. Фамилия, имя участника
2. Номинация конференции
3. Название работы
4. Курс, группа, класс
5. Форма участия (очная/заочная)
6. Фамилия, имя и отчество научного 

руководителя
7. Должность, звание (при наличии) научного 

руководителя
8. Принадлежность к образовательной 

организации
9. Адрес образовательной организации 

(страна, город)
10. Электронный адрес участника
11. Контактный телефон

Приложение 2

Пример оформления статьи

Фамилия И. О. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Руководите.ль: Фамилия И.О. 

Название ОУ. Страна

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст

Список использованной литературы

1.


