
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З   

 

14.01.2020 г. Тамбов 

 

№51 

 

О проведении региональной конференции обучающихся «Славе – не 

меркнуть. Традициям – жить!», посвященной 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки области 

от 12.12.2018 № 3366 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», в целях совершенствования 

патриотического и духовно-нравственного воспитания, дальнейшего 

развития школьного краеведения, активизации поисковой и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся области, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести 19 февраля 2020 года региональную конференцию 

обучающихся «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!», посвященную 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – 

Конференция).  

2.  Утвердить Положение о Конференции (приложение 1). 

3.  Утвердить состав регионального организационного комитета по 

подготовке и проведению Конференции (приложение 2). 

4.  Возложить организационно-методическое сопровождение 

Конференции на Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (Трунов). 

5.  Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 

педагогов и обучающихся образовательных организаций в Конференции. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя начальника упраления образования и науки области 

Н.В. Мордовкину. 

 

 

И.о. начальника управления                                                                М.В. Быкова    



Приложение 1  

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом управления образования и науки области  

от ______________№___________  

 

 

Положение 

о региональной конференции обучающихся 

 «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!»,  

посвященной 75-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

1. Общие положения 

Региональная конференция обучающихся «Славе – не меркнуть. 

Традициям – жить!», посвященная 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – Конференция) проводится в 

рамках реализации приказа управления образования и науки области 

от 12.12.2018 № 3366 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Учредителем Конференции является управление образования и науки 

Тамбовской области. 

Организационно-методическое сопровождение осуществляет 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества». 

Информация о Конференции, порядке участия в ней, формах 

проведения является открытой и размещается на сайтах управления 

образования и науки Тамбовской области (http://obraz.tmbreg.ru), 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

(http://dopobr.68edu.ru). 

 

2. Цель и задачи Конференции 

Цель: совершенствование патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, дальнейшее развитие школьного краеведения, активизация 

поисковой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся области. 

Задачи: 

популяризация исторического наследия Тамбовского края среди 

ученического сообщества Тамбовской области; 

создание условий для поддержки и развития поисковой, научно-

исследовательской деятельности обучающихся;  

демонстрация и пропаганда достижений обучающихся в области 

краеведения, художественного и научного творчества, опыта работы 

http://dopobr.68edu.ru/


образовательных организаций по развитию поисковой, научно-

исследовательской деятельности обучающихся;  

повышение уровня мотивации обучающихся к поисково-

исследовательской деятельности, получению устойчивых знаний в области 

краеведения и истории.  

 

3. Участники Конференции 

К участию в Конференции приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций, педагоги, представители учреждений 

культуры, департамента общественных связей и информационной политики 

аппарата главы администрации области, регионального отделения ДОСААФ 

России, военного комиссариата Тамбовской области, Тамбовского гарнизона, 

ветеранских и молодежных общественных объединений, осуществляющих 

деятельность в сфере патриотического воспитания, руководители 

муниципальных ресурсных центров патриотического воспитания, 

воспитанники военно-патриотических клубов, представители высших 

учебных заведений. 

 

4. Руководство Конференции 

4.1. Для организации и проведения Конференции создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят 

представители управления образования и науки области, Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», Тамбовского  областного государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования». 

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

организует проведение Конференции в соответствии с настоящим 

положением; 

формирует единую концепцию Конференции; 

утверждает программу Конференции; 

обеспечивает организационное и информационно-методическое 

сопровождение работы Конференции (осуществляет отбор участников на 

основании представленных материалов, формирует выставки изделий 

декоративно-прикладного творчества, формирует творческие, 

интерактивные, диалоговые, дискуссионные площадки Конференции); 

награждает участников Конференции; 

готовит отчет по итогам Конференции. 

4.3. Оргкомитету предоставляется право в одностороннем порядке: 

вносить изменения и дополнения к настоящему положению со 

своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях на 

сайте Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

(http://dopobr.68edu.ru/); 

http://dopobr.68edu.ru/


отказать участнику в участии в Конференции, если предоставленные 

материалы будут признаны не соответствующими требованиям Положения; 

использовать фото и видеоматериалы Конференции в целях 

популяризации системы дополнительного образования области. 

 

5. Сроки, порядок организации и проведения Конференции 

5.1. Конференция проводится 19 февраля 2020 года на базе ТОГБОУ 

ДО «Центр развития творчества детей и юношества» по адресу: г. Тамбов, 

ул. С. Рахманинова, 3 б. 

5.2. Формами проведения Конференции являются: 

5.2.1. Дискуссионная площадка «Связь поколений» (встреча 

подрастающего поколения с ветеранами). 

Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных организаций, 

воспитанники военно-патриотических клубов, активисты научных и 

поисковых объединений, представители ветеранских организаций. 

Цель: сохранение исторической памяти о событиях и участниках 

Великой Отечественнной войны 1941-1945 гг., жертвах Холокоста, воинах 

Красной Армии, укрепление партнерских связей между старшим поколением 

и молодежью, усиление социальной активности ветеранского сообщества в 

процессе передачи молодому поколению традиционных российских 

ценностей, уважение к старшим и сохранение исторической преемственности 

поколений. 

Участники обсудят связь поколений как ключевой момент в 

воспитании патриотизма и нравственности  подрастающего поколения. 

Телефон для справок: 8(4752) 42-95-50, доб. 1501 (заведующий отделом 

– Цепалкина Ирина Юрьевна). 

5.2.2. Диалоговая площадка «Патриотическое воспитание 

молодежи в условиях современного общества» в рамках проекта 

«Память о прошлом – дорога в будущее». 

Целевая аудитория: представители  управления образования и науки 

области, управления культуры и архивного дела области, департамента 

общественных связей и информационной политики аппарата главы 

администрации области, регионального отделения ДОСААФ России, 

военного комиссариата Тамбовской области, Тамбовского гарнизона, 

ветеранских и молодежных общественных объединений, осуществляющих 

деятельность в сфере патриотического воспитания, руководители 

муниципальных ресурсных центров патриотического воспитания. 

Цель: выстраивание межведомственного взаимодействия в решении 

имеющихся проблем в реализации совместных мероприятий и проектов в 

сфере патриотического воспитания, определение перспектив дальнейшего 

развития данного направления.  

Участники обсудят вопросы совершенствования системы 

патриотического воспитания в проведении совместных мероприятий и 

реализации проектов, формирования социально активной личности 



гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству. 

Телефон для справок: 8(4752) 42-95-50, доб. 1501 (заведующий отделом 

– Цепалкина Ирина Юрьевна). 

5.2.3. Защита исследовательских краеведческих работ областного 

конкурса учащихся по краеведению «Моя земля, мои земляки…». 

Цель: совершенствование и дальнейшее развитие школьного 

краеведения как одного из эффективных средств реализации регионального 

компонента в обучении и духовно-нравственном воспитании учащихся. 

Целевая аудитория: участники очного этапа областного конкурса 

исследовательских работ учащихся по краеведению «Моя земля, мои 

земляки. Возраст участников 14-17 лет. 

Участники данной площадки представят лучшие исследовательские 

работы в сфере краеведения по номинациям областного конкурса 

исследовательских работ учащихся по краеведению «Моя земля, мои 

земляки…». 

Работы участников конференции оцениваются членами жюри, в состав 

которого входят ведущие представители организаций образования, культуры, 

преподаватели высших учебных заведений, ученые. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами управления 

образования и науки, управления культуры и архивного дела Тамбовской 

области, руководители проектов – благодарственными письмами 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей. 

Работы победителей будут направлены для участия во Всероссийском 

конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество». 

Телефон для справок: 8(4752) 42-95-08, доб. 1801 (методист – Попов 

Лев Вячеславович). 

5.2.4. Командная исследовательская игра «На пути к Великой 

Победе» 

Целевая аудитория: участники областного конкурса исследовательских 

работ обучающихся «Первые шаги в науку» в номинации «История и 

краеведение»; активисты научных обществ учащихся, занимающихся в 

предметных секциях «История» и «Краеведение». Возраст участников – 14-

18 лет. 

Цель игры: повышение интереса к изучению истории Великой 

Отечественной войны, формирование патриотизма, освоение учащимися 

основных этапов и алгоритмов исследования, формирование навыков 

взаимодействия и командной работы. 

Формат игры предполагает проведение каждой командой исследований 

по одному из предлагаемых проблемных вопросов, связанных с темой 

«Ключевые сражения Великой Отечественной войны, вошедшие в военную 

историю как битвы, определившие исход войны и сыгравшие главную роль в 

Великой Победе».  

Участникам будут предложены 5 событий: 

Московская битва (1941-1942 гг.); 



Сталинградская битва (1942-1943 гг.); 

Курская битва (1943 г.); 

Белорусская операция (1944 г.); 

Берлинская операция (1945 г.). 

Для участия в командной исследовательской игре участникам 

необходимо зарегистрироваться, пройти онлайн-тестирование и 

сформировать команды. 

Инструкции для прохождения регистрации участников игры, условия 

онлайн-тестирования и формирования команд будут размещены 15 января 

2020 года на региональном портале «Детское техническое творчество в 

Тамбовской области «Техносфера+» по адресу: 

http://tehnosfera.68edu.ru/konkursy/pobeda.html/. 

По итогам игры определяется команда-победитель, 2 команды-

призеров, которым вручаются дипломы управления образования и науки 

области. Всем участникам игры вручаются сертификаты. 

Телефон для справок: 8(4752) 42-95-40, доб. 1401 (заведующий отделом 

– Свидерская Светлана Николаевна). 

5.2.5. Открытие выставки «Ратная слава Тамбовского края» 

Цель: патриотическое воспитание подрастающего поколения 

Тамбовской области средствами музейно-выставочной деятельности в сфере 

героического прошлого родного края. 

Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных организаций 

г. Тамбова и Тамбовской области. 

Экспозиция состоит из четырех разделов: «Ратные подвиги по защите 

южных границ России – 17 век»; «Тамбовский край в годы Отечественной 

войны 1812 года»; «Тамбовский край и Первая мировая война» (1914-

1918 годы), «Боевой вклад Тамбовщины в борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками (1941 – 1945 годы)». 

Экспозиция включает документы, фотоматериалы, оригинальные и 

воссозданные по историческим образцам предметы ратной службы (оружие, 

кольчуги, предметы воинского быта, обмундирование и т.д.), а также 

изготовленные ручным способом фигуры воинов различных исторических 

эпох, макеты военной техники. 

Телефон для справок: 8(4752) 42-95-08, доб. 1081 (заведующий отделом 

– Топильская Ольга Анатольевна). 

5.2.6. Интерактивная выставка «Авторский взгляд» 

Целевая аудитория: финалисты областного конкурса изобразительного 

искусства «Никто не забыт, ничто не забыто». Возраст участников 11-18 лет. 

Цель: повышение мотивации детей к изучению истории родного края, 

приобщение к творчеству авторов произведений, посвященных событиям 

времён Великой Отечественной войны. 

Формат мероприятия предполагает оформление выставки работ 

финалистов конкурса и публичное представление их авторами в формате 

интервью.  

Участники представят свои творческие работы по номинациям:  

http://tehnosfera.68edu.ru/konkursy/pobeda.html/


«Иллюстрации к книгам». Данная номинация включает в себя 

выполнение иллюстраций к произведениям отечественной литературы, 

посвящённым событиям времён Великой Отечественной войны.  

«Иллюстрации к песням». Данная номинация включает в себя 

выполнение иллюстраций к песням военного и послевоенного времени, 

современным произведениям, посвящённым Великой Отечественной войне.  

«Иллюстрации к кинофильмам о войне». Данная номинация включает в 

себя выполнение иллюстраций к произведениям отечественного 

кинематографа, отражающим события, происходившие во время Великой 

Отечественной войны.  

По итогам интерактивной выставки «Авторский взгляд» определяются 

победители и призёры областного конкурса изобразительного искусства 

«Никто не забыт, ничто не забыто», которым вручаются дипломы управления 

образования и науки области. Всем участникам вручаются дипломы 

финалистов. 

Телефон для справок: 8(4752) 42-95-09, доб. 1091 (заведующий отделом 

– Павленко Ирина Сергеевна). 

5.2.7. Мультимедийная площадка «Победа в сердце памятью 

жива». 

Деятельность площадки осуществляется в формате демонстрации 

мультимедийных работ на интерактивной панели. 

Целевая аудитория: участники региональной медиашколы «СМИ 

будущего». 

Цель: повышение интереса к истории страны, города, района, 

формирование чувства патриотизма и изучение роли Победы в Великой 

Отечественной войне, привлечение внимания обучающихся Тамбовской 

области к жизни ветеранов и их подвигу, создание условий для реализации 

творческого потенциала обучающихся Тамбовской области. 

Для участия в работе площадки желающим необходимо заполнить 

электронную заявку, ссылка на которую размещена на сайте ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» – Региональный модельный 

центр в разделе «Редакционно-издательский медиа центр» и предоставить 

мультимедийную работу согласно указанным ниже требованиям. 

 

Вид мультимедийной работы Формат Ограничения 

Фотография JPEG Не более 10 мегабайт 

Видео MP4, AVI, WMW Не более двух минут 

Презентация PDF Не более 10 слайдов 

По итогам проведения Конференции участникам, предоставившим 

свои работы, будут вручены сертификаты. 

Участникам площадки необходимо до 26.01.2020 г. (включительно) 

направить свои мультимедийные работы на электронный почтовый адрес: 

mediadomart@yandex.ru с соответствующей пометкой в теме письма «Как я 

чту победу». 

mailto:mediadomart@yandex.ru


Телефон для справок: 8(4752) 42-95-20, доб. 1201 (методист – Желтов 

Даниил Андреевич). 

 

6. Подведение итогов 

По итогам Конференции издается сборник тезисов творческо-

исследовательских работ учащихся областного конкурса исследовательских 

работ «Моя земля, мои земляки…», а также интерактивный каталог работ 

финалистов областного конкурса изобразительного искусства «Никто не 

забыт, ничто не забыто», который будет размещен на сайте ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» (http://dopobr.68edu.ru). 

Участники, занявшие призовые места в каждой секции, награждаются 

дипломами Управления образования и науки Тамбовской области. Все 

участники Конференции получают сертификат участника. 

 

 

  

http://dopobr.68edu.ru/


Приложение 2  

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом управления образования и науки области  

от ______________№___________  

 

 

Состав организационного комитета 

региональной конференции обучающихся 

«Славе – не меркнуть. Традициям – жить!», 

посвященной 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Герасимова Любовь Николаевна – начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области, 

председатель. 

 

Члены оргкомитета: 

Гончаров Евгений Викторович, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

Долгий Иван Анатольевич, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

Котенёв Владимир Алексеевич, доцент кафедры общеобразовательных 

дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования», кандидат исторических наук. 

Бегинина Светлана Анатольевна, заведующий редакционно-

издательским медиа центром Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества».  

Павленко Ирина Сергеевна, заведующий центром возрождения 

народных ремесел и декоративно-прикладного творчества Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества». 

Свидерская Светлана Николаевна, заведующий отделом научно-

технической и естественнонаучной деятельности Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества». 

Топильская Ольга Анатольевна, заведующий отделом музейно-

краеведческой деятельности и развития внутреннего туризма Тамбовского 



областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества». 

Цепалкина Ирина Юрьевна, заведующий отделом социально-

педагогической и воспитательной работы Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества». 

 


