
Приложение  

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля  22.03.2017 № 01-05/226 

Положение 

о проведении  городской поисково-исследовательской конференции  

«Как наши деды воевали» 

 

Учредителем проведения городской  поисково-исследовательской конференции 

«Как наши деды воевали» (далее - конференция) является департамент образования мэрии 

города Ярославля. 

Организатор конференции - муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 25 имени Александра Сивагина» (далее  -  МОУ СШ № 25). 
 

1.  Цели и задачи конференции 

1.1. Конференция проводится в целях воспитания детей и молодёжи на подвигах 

предшествующих поколений, изучения  исторических фактов, связанных с участием в 

Великой Отечественной войне  1941-45 гг, родственников обучающихся, организации 

поисковой работы в семьях, осознание молодым поколением величия подвига  старших, 

сохранения памяти о дедах и прадедах, родственниках, защищавших своё Отечество в 

1941-45 гг. 

1.2. Конференция осуществляет задачу подготовки к участию в городских 

патриотических акциях «Фронтовое фото деда» и «Бессмертный полк», посвящённых   

Победе в  Великой Отечественной войне  1941-45гг. 
 

2. Участники конференции: обучающиеся, педагогические работники 

муниципальных образовательных учреждений всех типов без ограничения возраста, 

приветствуется участие родителей и родственников обучающихся. 
 

3.   Условия участия в конференции: 

3.1. Участникам конференции необходимо: 

- найти информацию о родственниках в своей семье, которые в годы Великой 

Отечественной войны  1941-45гг. воевали за Родину или работали в тылу; 

- узнать, изучить судьбу этих людей, найти  их портреты (фото, репродукции  

из печатных  изданий, рисунки, созданные по рассказам родных); 

-узнать и изобразить военно-патриотический путь семьи (боевой путь, 

военной славы и трудового подвига разных её представителей. Это может быть  

творческое изображение «Патриотического пути семьи» - воссозданные в рисунке, 

чертеже  главные военные и гражданские события в которых участвовали разные 

представители семьи; 

- найти вещественные подтверждения военных и гражданских  подвигов 
(награды, документы, письма и др.). 

3.2. Все имеющиеся материалы  оформить для участия в конференции «Как наши 

деды воевали», которая состоится 27 апреля 2017 года в 13.00 МОУ СШ № 25. 

Весь собранный материал необходимо сфотографировать, отсканировать и  

оформить в слайд-шоу (презентацию). 

К фотографиям своих родственников необходимо сделать короткие комментарии. 

Указать имена, отчества и воинские звания прадедов, отцов, родственников, изображённых 

на фото. 



Также включить в слайд-шоу фото вещественных материалов как  подтверждение 

военных и гражданских  подвигов  (награды, документы, письма и др.). 

Подготовить информационный (текстовой) материал для выступления на 

конференции. Количество слайдов в презентации и текста в выступлении – на усмотрение 

участников. 

В содержании работы должна прослеживаться  мысль о связи поколений через 

знания молодых о поступках и подвигах прадедов, дедов и отцов. 

Желательно, чтобы авторы дали оценку этим поступкам, чувствовали желание 

благодарить, гордиться и учиться на этом опыте. Поэтому в работе необходимы  фото 

авторов - обучающихся, выводы, в которых есть личное отношение и собственное мнение 

по результатам поиска. 

Работы могут быть исполнены в форме исследования, реферата, творческой 

работы. Время выступления участника на конференции – 7 мин. 

Можно также принести на выступление оригинал вещественных материалов 

(документы, награды, письма, фото и др.) для показа во время выступления. И пригласить 

своих родных – свидетелей, участников военных лет. 
 

4. Итоги конференции 

После проведения  конференции всем участникам вручаются Сертификаты 

участника. 

Все участники могут использовать  свои поисковые материалы для участия в 

городских патриотических акциях «Фронтовое фото деда» и «Бессмертный полк», которые 

состоятся в мае 2017 года. 
 

5. Заявки  для участия в конференции 

Заявки (по форме) направлять до 15 апреля 2017 года по эл. почте  
yarsch025@yandex.ru 

Тексты работ  присылать не надо. 

Контактные телефоны: Чувилёва Ольга Анатольевна – заместитель директора по 

воспитательной работе  - 21-63- 53, 21-54-74. 
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Форма заявки: 

 

                                                                                                             В МОУ СШ № 25 

 

 

 

 

Заявка 

для  участия в городской поисково-исследовательской конференции  

«Как наши деды воевали» 

(заявка оформляется на бланке образовательного учреждения) 

  

 

№ 

п/

п 

ФИО участника Тема работы Форма работы: 

исследование, 

реферат, 

творческая работа 

Руководитель, 

контактные 

телефоны 

1.     

2.     

 

 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения 

Печать образовательного учреждения 

 
 

 

 
 

 


