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Положение
Об областной студенческой исследовательской, военно-патриотической

конференции 
«В Сибири не было войны»

1. Общие положения

1.1. Областная студенческая исследовательская, военно-патриотическая конференция 
«В Сибири не было войны» проводится на базе ОГБПОУ «Томский механико
технологический техникум» в рамках проекта «Сибирское поле памяти» и посвящена 
памятным датам и Дням воинской славы России.
1.2.Данное Положение определяет цели, задачи и условия проведения конференции, 
регулирует порядок организации и проведения конференции, устанавливает требования к 
участникам и регламентирует порядок определения победителей и призеров и их 
награждения.

2. Цель конференции

Целями конференции являются:
2.1 Вовлечение молодежи в поисковое, исследовательское и волонтерское движение по 
изучению документов и фактов военной истории нашего Отечества;
2.2 Восстановление сохранение и увековечивания памяти о защитниках Отечества и тех, 
кто помогал фронту, трудясь в тылу;
2.3 Формирование архива воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, их 
писем, сохранившихся документов и предметов военной поры, которые пополнят фонды 
Народного музея имени 96-й Гвардейской орденов Ленина, Красного знамени и 
Суворова второй степени Иловайской стрелковой дивизии и других музеев учебных 
заведений.
2.4 Формирование у молодежи патриотической и духовно-нравственной позиции, 
направленной на глубокое понимание, изучение и осознание великого подвига Советского 
народа в Великой Отечественной войне;

3. Организаторы конференции

3.1 .Организаторами конференция являются:
• Администрация Томской области

• Томский областной организационный комитет «Победа»



• Департамент профессионального образования Томской области
• ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр»
• Администрация ОГБПОУ «Томский механико-технологический техникум»
• Народный музей боевой славы имени 96-й Гвардейской орденов Ленина, Красной 

звезды и Суворова II степени стрелковой дивизии.

3.2 Партнерами проведения конференции выступают:
• Областной совет ветеранов, совет ветеранов Ленинского района
• Ассоциация ветеранов Афганистана

3.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса и 
конференции, утверждает программу, состав жюри, решает все организационные 
вопросы.
3.3. Оргкомитет оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и изменения в 
настоящее Положение и прочие документы, регламентирующие процесс подготовки и 
проведения данных мероприятий.

4. Этапы конференции

1 подготовительный этап -  15.02.2018 -  30.03.2018
Предполагает поисковую работу по сбору и обработке информации, который проводится 

в образовательных организациях, производится отбор лучших работ для представления на 
областной конференции.
2 основной этап -  19 апреля. Проводится на базе ОГБПОУ «Томский механико
технологический техникум» 12 апреля.
Для участия в этапе приглашаются школьники и студенты профессиональных 
образовательных организаций Томской области и региона, чьи работы являются наиболее 
интересными и заслуживающими дальнейшего продвижения. Участие может быть только 
очным. В рамках проведения конференции на каждой секции по итогам выступлений 
будут определены победители и присуждены призовые места.

5. Условия участия в конференции

5.1. В конференции могут участвовать школьники и студенты профессиональных 
образовательных организаций Томской области и региона, чьи работы являются наиболее 
интересными и заслуживающими дальнейшего продвижения. Участие может быть только 
очным. В рамках проведения конференции на каждой секции по итогам выступлений 
будут определены победители и присуждены призовые места.

5.2. Формат и жанр участия в конференции выбирается самим участником (презентации, 
театрализации, сообщения, видеоролики, инсценировки, доклады). Могут быть 
использованы различные медиатехнологии.
5.3.Регламент выступления зависит от выбранной формата.
5.4. Участникам предлагается свободный выбор темы по тематике согласно теме 
конференции: история жизни Томска и томской области в тылу во время войны (1941- 
1945гг), о Томичах, участниках локальных войн в наше время ( Даманский, Чечня, 
Афганистан, Чехословакия и др.).
5.5.У частники должны быть готовы прокомментировать представленные слайды и 
работы, ответить на вопросы членов жюри.
5.6. Заявки на участие в 3 этапе принимаются в электронном виде до 31 марта 2018 года 
по форме (Приложение 1) на электронный адрес e-mail: tppl20@sibmail.com или 
tmtt@dpo.tomsk.gov.ru
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5.7. Не позднее, чем за 15 минут до начала работы секции, презентации должны быть 
скопированы на компьютер. Предоставленные материалы остаются у организаторов.
5.8. По итогам работы конференции будет издан сборник материалов, в который войдут 
выступления, доклады и лучшие работы конкурсантов. Материалы выступления будут 
включены в сборник при условии их своевременного представления в электронном виде
5.9. Все участники получат сертификаты участника, победители получат дипломы и 
благодарственные письма Департамента профессионального образования, Областного 
совета ветеранов, Ассоциации ветеранов Афганистана.

6. Работа конференции по секциям, критерии оценки и требования к 
выступлению и оформлению работ.

6.1.Для всех секций тема войны является основной. Участники вправе выбирать любую 
из предложенных более узких тем или свою, связанную с историей малой Родины.
6.2. Работа секций распределена по жанрам в следующем порядке:

Секция 1: Доклады, сообщения
Секция 2: Театрализация, театральные зарисовки, инсценировки, авторские 

произведения (стихи, проза, эссе,зарисовки)
Секция 3: Видеоролики. Документальные фильмы. Интервью.
Секция 4: Проектная деятельность

6.3. Общие требования к выступлению, структура выступления:
• Введение
• Обоснование выбора темы, ее актуальность, постановка проблемы, цели и задачи 

исследовательской работы
• Основная часть
• Заключение (выводы, итоги).

6.4. Критерии оценки выступления (доклад, сообщение, презентация):
1. Глубина раскрытия темы
2. Соответствие содержания выступления целям и задачам исследовательской работы
3. Свободное владение материалом
4. Культура речи
5. Умение отвечать на вопросы аудитории (полнота, аргументированность, 

убедительность)
6. Оформление и качество мультимедийного сопровождения 

(Допускается творческий подход к представлению исследовательских работ).

6.5. Критерии оценки театрализаций, театральных зарисовок, инсценировок и 
творческих выступлений:

1. Глубина раскрытие темы
2. Оригинальность и подача материала
3. Сценическая культура, артистичность и культура речи
4. Эмоциональное воздействие на зрителя
5. Качество и свободное владение материалом
6. Умение отвечать на вопросы аудитории (аргументированность, убедительность)

6.6. Критерии оценки видеороликов, документальных фильмов:
1. Г лубина раскрытия темы
2. Качество видеоматериала
3. Оригинальность и своеобразие подачи материала



4. Эмоциональное воздействие на зрителя
5. Выраженность авторской позиции
6. Возможность трансляции

6.7. Проектная деятельность.
1. Актуальность и социальная значимость проекта
2. Методическая проработка проекта
3. Реалистичность проекта
4. Наличие значимых результатов проекта
5. Качество презентационных материалов
6. Широта охвата целевой аудитории проекта

6.4. Требования к публикации:
1. Формат статьи -  Word
2. Требования к машинописному тексту: формат А 4 (шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14 pt, выравнивание по ширине, междустрочный интервал одинарный, отступ 
первой строки - 1 см, без переносов). Поля: слева от текста - 3 см, справа - 1 см, сверху 
и снизу - по 2 см. Рисунки, таблицы и т.п. в тексте можно располагать произвольным 
образом. Страницы не нумеруются.

3. Статья оформляется следующим образом: вверху первой страницы по центру 
прописными буквами печатается название работы. Ниже строчными буквами 
курсивом печатается ФИО автора. На следующей строке курсивом - название 
образовательной организации и ФИО научного руководителя. Через строку -  текст 
статьи.

4. Список литературы дается после текста
5. Объем работы - не более 3 страниц

Место проведения конференции. Томск, ул. К. Ильмера, 4, ОГБПОУ «Томский 
механико-технологический техникум».
Проезд: автобус 4-остановка «Лицей»; автобус 19, троллейбус 4-остановка К.Ильмера;
Автобус 11, 13, 14, 22 -остановка 79 Гвардейской дивизии
Начало работы конференции: 13.00 (регистрация участников с 12.00) 

Контактная информация:
Телефон: (382-2)-904425 Лебедева Елена Витальевна, ФАКС (382-2) 904425, e-mail-
tppl20@sibmail.com.
tmtt@dpo.tomsk. gov.ru
сайт http://tmtt.tomsk.ru/
Телефон 8-903-913-12-00 Игнатова Любовь Михайловна 
Телефон 8-906-947-20-22 Демидова Нина Васильевна

Приложение № 1
ЗАЯВКА 

на участие в работе конференции:

Фамилия Имя Отчество участника

Дата рождения участника

mailto:tppl20@sibmail.com
http://tmtt.tomsk.ru/


Курс обучения

Домашний адрес по прописке (подробный)

Телефон мобильный участника

Фамилия Имя Отчество руководителя

Телефон руководителя

E-mail: руководителя
Полное наименование профессиональной 
образовательной организации
Тема доклада, наименование представляемой 
работы.

Выбранная секция (указать номер секции и 
формат)
Планируется ли к докладу (выступлению) 
мини-показ, презентация, видео, 
музыкальное сопровождение, 
театрализованное представление (указать)


