
Администрация муниципального образования 

Тихвинский  муниципальный район   Ленинградской области 

Комитет по образованию 

          

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 01 апреля 2019 года № 498 

 

О проведении XIV военно – патриотической конференции  

обучающихся  «Победа в сердце каждого живет» 

 

В целях военно-патриотического и нравственного воспитания,  

уважения к подвигам и памяти  героев Великой Отечественной войны у 

учащихся Тихвинского  района через вовлечение в исследовательскую 

деятельность в области  истории и в связи с празднованием  74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 

 

1. Утвердить  Положение о проведении XIV военно-патриотической 

конференции обучающихся «Победа в сердце каждого живет» 

(приложение). 

2. Провести  XIV военно-патриотическую конференцию «Победа в сердце 

каждого живет» в соответствии с Положением. 

3. Руководителям образовательных учреждений предусмотреть участие 

обучающихся в XIV военно-патриотической конференции обучающихся  

«Победа в сердце каждого живет». 

4. Свиридовой Татьяне Николаевне, директору муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Лицей №7», обеспечить условия 

для проведения конференции. 

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию                 В.А. Ефимов 

 

 

 

 

 

Старичкова Ирина Александровна, 

53-757 

                                                                                                                                                                                    



Приложение   

к распоряжению комитета по образованию  

от 01 апреля 2019 года № 498 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIV военно-патриотической   конференции 

«Победа в сердце каждого живет» 

 

1. Цель: военно-патриотическое и нравственное воспитание  учащихся Тихвинского  

района через вовлечение в исследовательскую деятельность в области  истории и в 

связи с празднованием  74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

2. Задачи: 

- приобщение учащихся к героической истории Родного края; 

- взаимодействие учреждений образования и государственно – общественных институтов 

в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

3.Время и место проведения. 

Конференция состоится  26 апреля  2019 года в помещении    муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Лицей №7»  с 14.30 до 17.00. 

4.Оргкомитет. 

Муравьева Любовь Николаевна - заместитель председателя комитета по образованию; 

Щербакова Татьяна Александровна - директор районного методического кабинета 

комитета по образованию; 

Старичкова Ирина Александровна – методист районного методического кабинета 

комитета по образованию; 

Свиридова Татьяна Николаевна -  директор муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Лицей №7». 

5.Программа конференции. 

5.1  Открытие конференции 14.30 – 14.40 

5.2. Доклады участников 14.40 – 16.30. 

5.3. Подведение итогов   16.30 – 17.00. 

6. Условия участия. 

6.1. В конференции принимают участие школьники в возрасте от 14 до 17 лет. 

6.2. Доклады участников конференции должны быть не более 7 минут. 

6.3. Темы докладов должны соответствовать теме конференции. 

6.4.  Доклады могут сопровождаться компьютерными презентациями. 

6.5.Тезисы доклада прилагаются к заявке. Тезисы выполняются на электронном  

носителе не более  1,5 – 2 страниц печатного текста, шрифт А-12, интервал 1,5. 

6.6. Количество докладчиков от образовательного учреждения должно быть не менее 

одного (1) учащегося и не более 5 представителей от ОУ для участия в конференции. 

6.7. Заявки на участие в конференции представляются в комитет по образованию на 

электронный адрес istar83@yandex.ru  до 15 апреля 2019 года. В заявке указывается  ФИО 

участника (полностью), школа, класс, тема доклада (по форме, приложение№2) 

7.Подведение итогов. 

7.1.По итогам конференции всем участникам вручаются «Сертификаты». 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к Положению  о проведении XIV военно-патриотической  

  конференции «Победа в сердце каждого живет» 

 

Заявка на участие в конференции «Победа в сердце каждого живет» 

 
 

    

№ 

ФИО 

участника 

Наименование 

ОУ 

Класс Тема доклада 

( наличие 

презентации)(+) 

ФИО 

руководителя 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


