1. Общие положения
1.1. Областные юношеские чтения «Сталинградская битва в истории России»
(далее - Конкурс), посвящены 74-ой годовщине победы в Сталинградской
битве и проводятся в соответствии с Законом Волгоградской области «О
патриотическом и духовно- нравственном воспитании в Волгоградской области» в рамках государственной программы Волгоградской области «Региональная молодежная политика Волгоградской области » на 2017-2020 годы.
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения заочного и
очного этапов областных юношеских чтений «Сталинградская битва в истории России».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель – патриотическое воспитание молодежи через научноисследовательскую деятельность по изучению истории Сталинградской битвы.
2.2. Задачи:
Развитие интереса у молодого поколения к изучению истории Родины
через практическое участие в сохранении памяти о Великой Отечественной войне;
Развитие умений и навыков подготовки научно-исследовательских
проектов обучающихся под руководством педагогов образовательных
организаций среднего и высшего профессионального образования;
Пропаганда и повышение престижа научно-исследовательской деятельности;
Выявление и поддержка талантливой молодѐжи;
3. Учредители, организаторы, организационный комитет Конкурса
3.1. Учредителями Конкурса являются: Комитет молодежной политики Волгоградской области, Государственное бюджетное учреждение Волгоградской
области «Центр патриотической и поисковой работы», Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный университет».
3.2. Организаторами Конкурса являются: государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Центр патриотической и поисковой работы»
и Центр по изучению Сталинградской битвы, организованный при государственном казенном учреждении Волгоградской области "Центр документации новейшей истории Волгоградской области".
3.3. Для общего руководства Конкурсом создается Организационный комитет. Состав Организационного комитета утверждается настоящим положением (Приложение 1);
Функции организационного комитета:
организует проведение конкурса;
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доводит информацию о порядке и условиях участия в конкурсе до сведения участников конкурса;
организует проведение очного и заочного этапов Конкурса;
утверждает форму диплома награждения победителей и номинантов
конкурса;
освещает Конкурс в средствах массовой информации.
3.4. Для оценки письменных работ заочного этапа конкурса и устных выступлений очного этапа формируется экспертное жюри.
В состав экспертного жюри конкурса входят представители Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный университет», Государственного
бюджетного учреждения Волгоградской области «Центр патриотической и
поисковой работы», Центра по изучению Сталинградской битвы, ГБУК Историко-этнографического и архитектурного музея-заповедника «Старая Сарепта» (Приложение 2).
Функции экспертного жюри:
осуществляет консультации, письменное рецензирование, оценку устной защиты участников конкурса;
на основании результатов работы подводит итоги конкурса, заполняет
протоколы Чтений, определяет победителей конкурса и организует их
награждение;
эксперты от Центра по изучению Сталинградской битвы и ГБУ ВО
«Волгоградпатриотцентр» подготавливают сборник тезисов участников
конкурса к изданию.
4. Участники Конкурса и требования к ним
4.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования, города Волгограда и Волгоградской области, магистранты, аспиранты. Возраст участников
от 14 до 30 лет.
4.2. Участники делятся на две группы: 1 – обучающиеся организаций общего
среднего образования, 2 – студенты, магистранты, аспиранты образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования.
5. Место и время проведения мероприятия
5.1. Конкурс проводится в два этапа: 1 этап – заочный; 2 этап – очный областной.
5.2. Сроки проведения Конкурса:
Заочный этап Конкурса проходит в муниципальных образованиях до 3 апреля 2017 года.
Очный этап конкурса будет проходить на базе Федерального государственного
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автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный университет» 22 апреля 2017 года по адресу: пркт Университетский, 100.
6. Содержание, условия, порядок, сроки и организация проведения Конкурса
6.1. Общая тема конкурса «Сталинградская битва и ее влияние на события в
мире в годы Второй Мировой войны».
Заочный этап проводится в форме предварительного конкурса научноисследовательских проектов.
По итогам заочного этапа проекты рекомендуются для участия во втором, очном этапе конкурса.
Работа 2-го этапа конкурса организуется по следующим секциям:
Жизнь военного Сталинграда и области. В секции участвуют доклады,
посвященные работе промышленных предприятий, совхозов и колхозов,
образовательных и медицинских учреждений и т.д.
От Сталинграда до Берлина. В секции участвуют доклады, посвященные боевым действиям на территории Сталинграда и области, боевому пути различных частей и соединений и т.д.
Поиски и открытия. В секции участвуют доклады об архивных документах, семейных архивах, музейных и семейных реликвиях, письмах и дневниках участников Сталинградской битвы и жителей Сталинграда и области.
Моя малая Родина и ее герои. В секции участвуют доклады, посвященные населенному пункту или району Волгоградской области, раскрывающие их вклад в Сталинградскую победу. Доклады, посвященные судьбам
отдельных людей – участников Сталинградской битвы, тружеников тыла,
жизненному пути наших земляков в годы Великой Отечественной войны
и т.д.
Молодые ученые. Общая тема докладов «Сталинград в российской истории».
6.2. Желающие принять участие в областном конкурсе научноисследовательских проектов по изучению истории Сталинградской битвы
«Областные юношеские чтения «Сталинградская битва в истории России»
предоставляют в организационный комитет в электронном и бумажном виде: проект, тезисы (Приложение 3),заявку (Приложение 4) не позднее 3
апреля 2017 г.
В случае непредставления заявки проекты рассматриваться не будут.
Электронный вариант проекта присылать на адрес: volgpatriot@mail.ru (с пометкой XXII Юношеские Чтения), а бумажный вариант –
по адресу (Почтой России или лично): 400062, г. Волгоград, проспект Университетский, 100, Волгоградский государственный университет, Институт
истории, международных отношений и социальных технологий, кафедра истории России (ауд. 2-05 Б).
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Помимо собственно научно-исследовательских проектов участники
Конкурса готовят тезисы (Приложение 3). Тезисы необходимы исключительно для публикации их в сборнике докладов участников Чтений. Тезисы
экспертным жюри не рецензируются.
На очный этап конкурса участникам следует при себе иметь паспорт и
печатный вариант своего научно-исследовательского проекта.
Рукописные варианты научно-исследовательских проектов к участию в
Чтениях не допускаются.
6.3. Критерии оценки проектов:
Письменное рецензирование (для заочного этапа конкурса):
соответствие темы проекта цели и задачам конкурса;
умение использовать научную литературу;
научная новизна,
правильность оформления проекта в соответствии с положением о конкурсе,
соответствие суждений и выводов целям и задачам, определенным в
проекте.
Критерии устной защиты (для очного этапа конкурса):
умение изложить основное содержание проекта,
грамотная, научно-аргументированная речь,
умение отвечать на заданные при обсуждении вопросы,
использование наглядного поясняющего материала (например, в форме
презентации),
умение уложиться в регламент, отведенный для устной защиты (не более 5-7 минут).
Документами очного этапа конкурса исследовательских проектов являются:
проекты участников; лист оценок исследовательских проектов, лист оценок
устной защиты; протоколы работы секций Конкурса (подписываются членами жюри, работавшими на секции, и руководителем секции); итоговый протокол с именами победителей по секциям (подписывается одним из сопредседателей экспертного жюри или руководителем секции).
Письменное рецензирование с оценкой проектов участников осуществляют
члены жюри до проведения очного этапа Конкурса.
Оценка устного выступления проводится членами жюри во время работы
секций в день проведения очного этапа Конкурса.
6.4. Общая оценка проектов участников Чтений складывается из баллов, полученных при письменном рецензировании (на заочном этапе) и в результате устного выступления (очный этап).
Для победителей областного этапа конкурса устанавливаются одна
первая, одна вторая, одна третья премии по результатам работ в каждой из
секций. По итогам работы студенческой секции определяются два победителя.
За каждый проект может быть присуждена только одна премия, независимо от числа ее авторов.
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Итоги конкурса подводятся в день проведения областного очного этапа
Конкурса на общем заседании членов жюри после окончания работы секций
и доводятся до сведения участников на общем заключительном собрании в
тот же день.
Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить проект без
объяснения причины.
7. Финансирование конкурса
7.1. Заочный этап Конкурса проходит за счет средств муниципальных
образований Волгоградской области.
7.2. Очный этап Конкурса проходит за счет субсидии на иные цели ГБУ ВО
"Центр патриотической и поисковой работы" на 2017 год.
7.3. Участие в конкурсе бесплатное.
Транспортные расходы участники мероприятия несут самостоятельно или за
счет направляющей стороны.
8. Контактная информация
8.1. ПО организационным вопросам обращаться по телефонам: 8(8442) 4393-25 (Центр патриотической и поисковой работы), 8 (8442) 40-5591(Волгоградский государственный университет).
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Приложение 1
к Положению о проведении областных юношеских чтений «Сталинградская битва в истории России»
Состав
организационного комитета по проведению областных юношеских чтений
«Сталинградская битва в истории России»
Тараканов Василий Валерьевич

Ректор ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный
университет», д.э.н., профессор

Слесаренко Елена Владимировна

Председатель Комитета молодежной политики Волгоградской области

Загорулько Максим Матвеевич

Научный руководитель Центра по изучению Сталинградской битвы, советник при
ректорате по стратегическому развитию ФГАОУ ВО
«Волгоградский государственный университет» д.э.н.,
профессор

Редькина Ольга Юрьевна

Директор института истории,
международных отношений и
социальных технологий
ФГАОУ ВО «Волгоградский
государственный университет», д.и.н., профессор

Новиков Алексей Юрьевич

Директор ГБУ ВО
«Волгоградпатриотцентр»

Сидоров Сергей Григорьевич

Заведующий кафедрой истории России ФГАОУ ВО
«Волгоградский государственный университет», д.и.н.,
профессор,
руководитель ЦКП ВолГУ
«Военная история России»
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Гоманенко Олеся Александровна

Доцент кафедры социальной
работы и педагогики ФГАОУ
ВО «Волгоградский государственный университет»,
к.и.н.

Макарова Юлия Васильевна

Начальник отдела ГБУ ВО
«Волгоградпатриотцентр»,
к.филол.н.

Шевченко Андрей Юрьевич

Научный сотрудник ГБУ ВО
«Волгоградпатриотцентр»,
к.филос.н.
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Приложение 2
к Положению о проведении
областных юношеских чтений
«Сталинградская битва
в истории России»
Состав
экспертного жюри по проверке проектов участников областных юношеских
чтений «Сталинградская битва в истории России»
Председатель:
Загорулько Максим Матвеевич

Зам. председателя:
Редькина Ольга Юрьевна

Научный руководитель Центра по изучению Сталинградской битвы, советник при
ректорате по стратегическому развитию ФГАОУ ВО
«Волгоградский государственный университет»д.э.н.,
профессор
Директор института истории,
международных отношений и
социальных технологий
ФГАОУ ВО «Волгоградский
государственный университет», д.и.н., профессор

Члены:
Сидоров Сергей Григорьевич

Заведующий кафедрой истории России ФГАОУ ВО
«Волгоградский государственный университет», д.и.н.,
профессор,
руководитель ЦКП ВолГУ
«Военная история России»

Баженов Александр Юрьевич

Директор ГБУК Историкоэтнографический и архитектурный музей-заповедник
«Старая Сарепта», к.э.н.

Макарова Юлия Васильевна

Научный сотрудник ГБУ ВО
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«Волгоградпатриотцентр»,
к.филол.н.
Шевченко Андрей Юрьевич

Научный сотрудник ГБУ ВО
«Волгоградпатриотцентр»,
к.филос.н.

Гоманенко Олеся Александровна

Доцент кафедры социальной
работы и педагогики ФГАОУ
ВО «Волгоградский государственный университет»,
к.и.н.

Линченко Сергей Анатольевич

Старший преподаватель кафедры
социальной работы и педагогики ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный
университет»

Харинина Лариса Васильевна

Заместитель директора института истории, международных отношений и социальных технологий ФГАОУ
ВО «Волгоградский государственный университет»,
к.и.н.

Харинин Артѐм Игоревич

Старший преподаватель кафедры социальной работы и
педагогики ФГАОУ ВО
«Волгоградский государственный университет»

Фурман Екатерина Львовна

Доцент кафедры истории
России ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный
университет», к.и.н.

Луночкин Андрей Валентинович

Доцент кафедры истории
России ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный
университет», к.и.н.
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Кузнецов Олег Викторович

Доцент кафедры истории
России ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный
университет», к.и.н.

Пищулина Светлана Юрьевна

Заведующая кафедрой «Теории и
истории государства и права»
Волжского филиала Международного юридического института, к.и.н.

Булатов Владимир Викторович

Ведущий научный сотрудник
Центра по изучению Сталинградской битвы

Николаева Леля Владимировна

Научный сотрудник Центра
по изучению Сталинградской
битвы

Парфѐнов Александр Евгеньевич

Начальник отдела истории и
этнографии ГБУК Историкоэтнографический и архитектурный музей-заповедник
«Старая Сарепта», к.э.н.

Мозгунова Елена Александровна

Преподаватель ГБПОУ «Волгоградский медицинский
колледж»
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Приложение 3
к Положению о проведении
областных юношеских чтений
«Сталинградская битва
в истории России»
Требования к оформлению файлов с проектами, тезисами и заявками
1. Форма представляемых проектов: научно-исследовательский проект на основе архивных документов, источников из личных архивов, музейных экспонатов, результатов экспедиций и т.д.
2. Файлы с проектами, тезисами и заявками должны называться по фамилии с инициалами автора (например, Иванов А.А.- заявка.doc, Иванов А.А.проект.doc, Иванов А.А.- тезисы.doc).
3. Научно-исследовательские проекты выполняются на листах формата А4,
текст печатается через 1,5 интервала, поля – 2,5 см с каждой стороны, шрифт
Times New Roman, кегль 14, сноски автоматические постраничные (кегль 10),
объем проекта от 15 до 25 страниц.
4. На титульном листе проекта указывается полное Ф.И.О. автора (авторов)
и научного руководителя (педагога), название секции, полное название проекта, территориальная принадлежность, наименование организации, дата исполнения проекта (год), номер телефона автора, E-mail автора. (Приложение
№ 5)
Тезисы представляют собой краткое содержание проекта с основными выводами. В конце тезисов необходимо представить список использованных при
подготовке проекта источников.
5. Тезисы выполняются на листах формата А4, текст печатается через 1,5 интервала, поля – 2,5 см с каждой стороны, шрифт Times New Roman, кегль 14.
Объем
тезисов
–
до
2-х страниц.
6. Титульный лист тезисов оформляется так же, как титульный лист проекта
(см. п. 3.), с тем исключением, что на титульном листе тезисов делается пометка «Тезисы».
7. Проект может иметь несколько авторов.
8. Проекты должны иметь четкую структуру (титульный лист – оглавление –
введение – главы – заключение – библиография – приложения (если имеются).
9. Проекты могут иметь раздел «Приложения», содержащий копии документов, фотографий, таблицы, схемы и т.п.
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Приложение 4
к Положению о проведении
областных юношеских чтений
«Сталинградская битва
в истории России»
Образец оформления заявки
Заявка на участие в XXII областных юношеских чтений
«Сталинградская битва в истории России»
№

Ф.И.О. уча- Тема
стника
проекта
(полностью)

Полный
домашний адрес
(с индексом), телефон,
e-mail
участника

Полное название
учебного
заведения,
полный
адрес
(с
индексом,
e-mail),
класс / курс

Ф.И.О. ру- Телефон, e-mail
ководителя руководителя
(полностью)
Ф.И.О. директора
учебного
заведения
(полностью)
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Приложение 5
к Положению о проведении
областных юношеских чтений
«Сталинградская битва
в истории России»
Образец титульного листа
Министерство образования и науки Российской Федерации
Муниципальное образовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 1

Оккупационный режим
на территории Сталинградской области

Выполнил:
Ученик 11 «Б» класса
Иванов Иван Иванович
Научный руководитель:
Петрова Галина Сергеевна
Контактные телефоны:
67-67-67 (учительская)
45-35-56 (ученик дом.)

Волгоград 2017
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