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ПОЛОЖЕНИЕ 

Республиканской научно-исследовательской конференции 

«В память о героях моей семьи» 

 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи Республиканской научно-

исследовательской конференции (далее – Конференция), порядок его организации, проведения, 

организационно-методического обеспечения, порядок участия и определения победителей. 

Учредитель Конкурса – Центр Дистанционных Мероприятий «Пора Роста» / Center for the 

Remote Function «Time of Growth» (www.porarosta.ru) - Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ 

№ФС 77-67981, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 06.12.2016  

 

2. Цели и задачи 

Цель: духовно-нравственное, патриотическое воспитание, интеллектуальное и творческое 

развитие детей посредством поисково-исследовательской работы. 

Задачи: 

- сохранение семейной памяти о солдатах Великой Отечественной войны, погибших на 

полях сражения или ушедших из жизни в послевоенное время; увековечивание подвига в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- воспитание уважения к людям пожилого возраста, уважительного отношения к 

историческому прошлому нашей страны; 

- развитие у детей навыка работы с различными источниками; 

- способствовать формированию аналитического, критического, исследовательского 

мышления, углублению теоретических и практических знаний в процессе выполнения 

исследований; 

- обеспечить возможность представления и публикации исследовательских работ детей на 

республиканском уровне вне зависимости от местожительства участников. 

 

3. Сроки проведения и порядок проведения конференции 

3.1. Конференция проводится с 1 мая по 20 июня 2022 года.  

3.2. К участию в конференции допускаются дети от 4 до 18 лет.  

3.3. Заявки на участие подаются на сайте www.porarosta.ru.  

3.4. Организационный взнос за участие в конференции составляет 200 рублей за одну работу. С 

публикацией в сборнике исследовательских работ - 300 рублей. Оплата производится на сайте 

Организатора при подаче заявки на участие. После оплаты в личном кабинете будет доступен 

Бланк участника. 

3.5. Заполненный Бланк участника и доклад отправляется на электронный адрес 

info@porarosta.ru. 

 

4. Требования к материалам 

4.1. Для участия в конкурсе принимаются исследовательские работы, соответствующие 

тематике конференции. 

4.2. Требования к структуре, содержанию (оформлению) работ, а также рекомендации по их 

написанию: 



4.2.1. Структура: 

1. Титульный лист (место выполнения работы, тема, фамилия, имя автора работы, ФИО 

руководителя, год). 

2. Введение (актуальность темы, цели, задачи, методы исследования). 

3. Основная часть раскрывает содержание всей работы. Обоснование выбора темы, его 

уникальность. В содержании должны быть отражены материалы с описанием методик 

и результатами исследования. 

4. Заключение, содержащее выводы по теме исследования. 

5. Список использованных источников и литературы. 

6. Приложение (не обязательно). 

4.2.2. Объем работы до 5 стр. печатного текста (без приложения) в текстовом редакторе 

Microsoft Word. Текст может содержать фотографии, иллюстрации, рисунки. Конкурсная работа 

отправляется в электронном виде. 

4.3. Язык конференции: русский и якутский. Якутский текст должен быть написан с 

использованием якутских букв.  

 

5. Оценка работы 

5.1. Критерии оценки исследовательских работ: 

1. Содержательная и четкая постановка проблемы; 

2. Использование научных, а также лично созданных специальных методов 

исследования; 

3. Новизна и оригинальность работы; 

4. Глубина, логичность, последовательность представления материала; 

5. Аккуратность и качество исполнения работы. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Победители конкурса награждаются Дипломами Победителя, с указанием направления и 

занятого места в своей возрастной группе (дошкольники; учащиеся 1-4, 5-8, 9-11 класса) 

6.2. Участники конференции, не занявшие места, награждаются Дипломами участника 

Конференции. 

6.3. Руководители победителей отмечаются дипломами Педагога. 

6.4. Наградные документы отправляются на указанный в заявке электронный адрес в течение 5 

рабочих дней после поступления работы.  

6.5. Рассылка сборника конференции с 20 сентября 2022 года.  

6.6. Электронные версии сборников конференции будут доступны для скачивания на сайте 

ЦДМ «Пора роста» - www.porarosta.ru 

 

7. Гарантии. Права 

7.1. Участник Конференции гарантирует, что: 

7.1.1. Статьи участника в целом, ни какая ее часть и никакие ее элементы не являются 

неэтичными, незаконными, не наносят ущерба чести, достоинству и деловой репутации, не 

нарушают иные нематериальные блага третьих лиц, а также не содержат никаких незаконных 

материалов. 

7.2. Участники Конференции разрешают Организатору использовать свои работы на 

безвозмездной основе в целях, указанных в пункте 2 настоящего Положения. 

 


