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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XVI Международной молодежной 

научно-практической конференции 

«Великая Отечественная война  
1941 – 1945 годов 

в исторической памяти народа» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учредителями и организаторами конференции являются 

государственное научное учреждение «Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси», учреждение образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка» (далее – 

БГПУ), комитет по образованию Мингорисполкома, управление по 

образованию администрации Московского района г. Минска, государственное 

учреждение образования «Гимназия № 174 г. Минска» (далее – гимназия). 

1.2. Конференция проводится в два этапа. На первом этапе (заочном), 

осуществляется дистанционная оценка текстовых работ учащихся; победители 

первого этапа приглашаются для участия во втором этапе (публичном 
представлении и защите своей работы).  

1.3. Второй этап конференции пройдет на базе государственного 

учреждения образования «Гимназия № 174 г. Минска» по адресу: г.Минск, 

улица Космонавтов, дом 15, корпус 2. 

1.4. Научное сопровождение конференции осуществляется Институтом 

истории Национальной академии наук Беларуси, историческим факультетом 

БГПУ. 

1.5. Жюри конференции формируется оргкомитетом из состава 
сотрудников Института истории Национальной академии наук Республики 

Беларусь, преподавателей истории высших учебных заведений, учителей 

предметов общественно-гуманитарного цикла высшей и первой 

квалификационной категории, иных заинтересованных лиц. 
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1.6. Информация о проведении конференции публикуется на сайте 

гимназии (http://gymn174.minsk.edu.by/), сайте исторического факультета БГПУ 

в рубрике Наука/Конференция (https://fhist.bspu.by/nauka/konferencii). 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Коваленя А.А. – академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и 

искусств НАН Беларуси, академик, доктор исторических наук, профессор; 
Лакиза В.Л. – директор Института истории НАН Беларуси, кандидат 

исторических наук, доцент; 

Шупляк С.П. – декан исторического факультета БГПУ, кандидат 

исторических наук, доцент; 

Борисенко Л.М. – первый заместитель председателя Комитета по 

образованию Мингорисполкома; 

Куницкая А.Д. – начальник управления по образованию администрации 

Московского района города Минска. 
Войтенкова М.Ф. – директор государственного учреждения образования 

«Гимназия № 174 г. Минска». 

Ответственный секретарь 

Азардович С.А. – заместитель директора по учебной работе 

государственного учреждения образования «Гимназия № 174 г. Минска». 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

3.1. Цель конференции: содействовать гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи путем привлечения подрастающего поколения к 

исследованию событий Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

3.2. Задачи конференции: 

- расширять и углублять знания о событиях Второй мировой и Великой 

Отечественной войн; 

- мотивировать учащихся к занятию научно-исследовательской, 
краеведческой деятельностью; 

- создать условия для укрепления международного гуманитарного 

сотрудничества учащейся молодежи; 

- сохранять историческую память о событиях Великой Отечественной 

войны; 

- способствовать формированию представления о мире как важнейшей 

общечеловеческой ценности. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

http://gymn174.minsk.edu.by/
https://fhist.bspu.by/nauka/konferencii
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4.1. К участию в конференции приглашаются учащиеся учреждений 

общего среднего образования, которые провели исследовательскую работу по 

одному из направлений проблемного поля конференции. Возраст участников 

конференции от 14 лет. 

4.2. Участник конференции имеет право представлять результаты своей 
работы только по одной теме и на одной секции.  

 

5. ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

5.1. Участие народов СССР в боевых действиях на фронтах Второй 

мировой и Великой Отечественной войн. Международные отношения в годы 

Второй мировой войны. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

5.2. Участие народов СССР в движении Сопротивления/ партизанской и 
подпольной борьбе. 

5.3. Оккупационный режим и политика геноцида. Коллаборационизм. 

5.4. Великая Отечественная война в истории моей семьи. 

5.5. Морально-нравственное значение Победы, исторические итоги и 

уроки Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война и 

историческая политика. Мемориализация подвига советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

 

6. ФОРМА УЧАСТИЯ 

6.1. Конференция проводится в два этапа: 

1 этап (с 11.04.2023 по 21.04.2023) – заочная оценка тезисов учащихся, 

определение участников второго этапа. Объем тезисов – до 3 страниц.  

В каждой секции 50% работ, набравших наибольшее количество баллов, 

будут допущены к участию во втором этапе. Список участников второго этапа 
будет опубликован до 21.04.2023 на сайте гимназии 

http://gymn174.minsk.edu.by/  

2 этап – публичная презентация и защита тезисов участников. Публичная 

презентация состоится 04.05.2023 на базе государственного учреждения 

образования «Гимназии №174 г.Минска» по адресу: г.Минск, улица 

Космонавтов, дом 15, корпус 2.  

Торжественное закрытие конференции и награждение победителей 

пройдет 27.04.2023 на базе государственного учреждения образования 
«Гимназии №174 г.Минска» по адресу: г.Минск, улица Космонавтов, дом 15, 

корпус 2. 

6.2. Участникам конференции до 02 апреля 2023 года (включительно) 

необходимо одним письмом выслать заявку (Приложение 1 к настоящему 

положению), квитанцию об оплате организационного взноса, тезисы на 

электронный адрес history174@bk.ru 

http://gymn174.minsk.edu.by/
mailto:history174@bk.ru
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6.3. Организационный комитет конференции оставляет за собой право не 

принимать к рассмотрению материалы: 

- не соответствующие заявленной тематике или установленным правилам 

оформления; 

- при отсутствии скан-копии квитанции об оплате организационного 
взноса; 

- в случае подачи материалов позже указанного в данном положении 

срока. 

6.4. В случае нарушения участником конференции данного положения 

организационный взнос не возвращается. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

7.1. Всем участникам конференции оформляется электронная версия 

сертификата участника XVI Международной молодежной научно-

практической конференции «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов в 

исторической памяти народа». 

7.2. По каждому направлению проблемного поля (секции) конференции 

предусматривается награждение дипломами I, II, III степеней, похвальными 

отзывами не менее 40% от числа участников, принимавших участие во втором 

этапе.  
7.4. Педагогам, участвовавшим в подготовке учащихся к конференции, 

оформляется электронная версия благодарственного письма от 

организационного комитета конференции. 

7.5. Электронная версия сертификата участника конференции и 

благодарность педагогу будут размещены 03.05.2023 на сайте гимназии 

http://gymn174.minsk.edu.by. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

8.1. Тезисы оформляются на основе проведенного исследования. Объем 

текста не должен превышать 3 страницы формата А4, набранных в редакторе 

Word (версия не ниже 6.0) для Windows через одинарный интервал шрифтом 

Times New Roman 14 кеглем. Все поля (верхнее, нижнее, левое и правое) – по 

25 мм. 

8.2. Содержание тезисов должно соответствовать теме: включать в себя 
обобщение теоретических подходов, содержащихся в изученных источниках; 

теоретические выводы, обоснованные в соответствии с результатами 

выполненного исследования. 

8.3. Первая строка – инициалы и фамилия автора, вторая – класс, 

учреждение образования (выравнивание по правой стороне). Через интервал 

печатается название доклада прописными буквами, на следующей строке – 
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инициалы и фамилия научного руководителя, его должность (выравнивание по 

правой стороне). Через интервал печатается текст доклада (абзацный отступ 

1,25 см). Ссылки на использованную литературу и источники даются в тексте в 

квадратных скобках. Первая цифра – номер списка литературы, следующие – 

номер страницы. 
8.4. Список используемых источников оформляется в соответствии с 

требованиями Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь. 

Требования к оформлению списка литературы размещены на официальном 

сайте Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь по ссылке: 

https://vak.gov.by/bibliographicDescription. 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

9.1. Тезисы на первом этапе конференции оцениваются по следующим 

критериям: 

- Оригинальность текста (10 баллов). После проверки системой «Антиплагиат» 

и другими подобными программами) оригинальность текста должна составлять не 

менее 75%. Организационный комитет будет использовать для проверки 

оригинальности теста online-приложение https://textovod.com/unique; 

- Актуальность и практическая значимость работы (10 баллов); 

- Соответствие содержания сформулированной теме, цели и задачам (10 
баллов);  

- Самостоятельность исследования (сложность, оригинальность, личный вклад) 

(10 баллов); 

- Методика и процедура исследования (10 баллов); 

- Оформление работы (соответствие требованиям оформления научных работ, 

структура и логика изложения материала) (10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 60 от каждого члена жюри.  
9.2. Публичная защита работ участников второго этапа конференции 

оценивается по следующим критериям: 

- Культура выступления (структура, логичность, грамотность 

презентации, доклада, использование средств визуального сопровождения) (10 

баллов); 

- Объем и глубина знаний докладчика по теме (знание различных точек зрения 

по теме работы, наличие собственных взглядов и выводов по проблеме, умение 

отвечать на вопросы, использовать специальную терминологию и литературу по теме) 
(10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 20 от каждого члена жюри. 
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10. ЖЮРИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Жюри конференции: 

10.1. Осуществляет оценивание тезисов и публичных выступлений 

участников конференции по установленным в данном положении критериям. 

10.2. Рассматривает вопрос снятия работы с конкурса при высоком 
проценте заимствований из уже опубликованных работ (после проверки 

системой «Антиплагиат» и другими подобными программами), а также при 

присвоении результатов чужих исследований. 

10.3. Рассматривает обращения участников конференции по вопросам, 

возникающим у них по результатам оценивания их исследовательской 

деятельности, дает рекомендации по продолжению проводимых исследований, 

поиску новых направлений в работе, использованию соответствующей 
литературы и др. в трехдневный срок после размещения результатов каждого 

этапа конференции. 

10.4. Оформляет оценочный лист. 

10.5. Определяет победителей конференции.  

10.6. Член жюри несет персональную ответственность за объективность и 

достоверность подготовленных им экспертных заключений и выставленных 

баллов. 

 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в конференции предусматривается организационный взнос в 

размере 25.00 белорусских рублей для граждан Республики Беларусь. 

Взнос следует перечислять на расчётный счёт № BY 83 AKBB 

36321052100226000000. 
Минское областное управление №500 ОАО «АСБ»Беларусбанк» в 

г.Минске. 

Адрес банка: 220116 г.Минск, пр-т Дзержинского, 69/4. 

МФО (БИК АКВВВY2X), УНП 190745439 

Получатель платежа: Государственное учреждение образования 

«Гимназия № 174 г. Минска». 

Назначение платежа: «Организационный взнос за участие в молодёжной 

конференции». 
Организационный взнос направляется на покрытие расходов, связанных с 

организацией и проведением конференции, в т.ч. обеспечение информационной 

и технической поддержки, приобретение офисной техники, наградной 

атрибутики, оплаты работы членов жюри, членов организационного комитета, 

иных работников учреждений, организаторов конференции, принимающих 

участие в подготовке и проведении конференции. 
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Перевести организационный взнос можно с помощью сервиса «интернет-

банкинг» – платежи по реквизитам – вручную заполняются поля – в поле 

получатель платежа вносится следующий текст: «Гимназия 174 г. Минска» (без 

знака №) – назначение платежа: «Организационный взнос за участие в 

молодёжной конференции». 

 

КОНТАКТЫ 

Ответственный секретарь: 

Азардович Сергей Александрович 

тел. (8 017) 380 06 49 

Е-mail: history174@bk.ru 

  

mailto:history174@bk.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

  

ЗАЯВКА 

на участие в XVI Международной 

молодёжной научно-практической конференции 

«Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов 

в исторической памяти народа» 

1 Фамилия, имя, отчество автора   

2 Е-mail участника  

3 Полное название учреждения 

образования участника, класс 

 

4 Адрес учреждения образования 

(с индексом) 

 

5 Телефон учреждения 

образования 

 

6 Название работы  

7 Номер и название секции  

8 Фамилия, имя, отчество 

научного руководителя 

 

9 Должность научного 

руководителя, учёная степень, 

учёное звание 

 

10 Е-mail научного руководителя  

11 Участвовал ли автор в данной 

конференции в предыдущие 

годы? Если да, то укажите, в 

каком году 

 

12 Дата  

Внимание! Все графы бланка заявки заполняются участником 

конференции в обязательном порядке! Название доклада не может 

повторять название секции! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

 

  
Н.В. Петрович 

(11 класс, гимназия № 174, г. Минск) 
 

НАЗВАНИЕ 
 
 
Текст…………………………………[1,c.157]…………………………

…………………………………………………………………………………. 
 
 

Список используемых источников 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Академик-секретарь Отделения 

гуманитарных наук и искусств 

Национальной академии наук 

Беларуси, академик, доктор 

исторических наук, профессор 

 

_________________А.А.Коваленя 

__.__.202_ 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор Института истории 

Национальной академии наук 

Беларуси, кандидат исторических 

наук, доцент 

 

 

__________________В.Л.Лакиза 

__.__.202_ 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Декан исторического факультета 

учреждения образования 

«Белорусский государственный 

педагогический университет 

имени Максима Танка», кандидат 

исторических наук, доцент 

___________________С.П.Шупляк 

___.___.202_ 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель председателя 

комитета по образованию 

Минского городского 

исполнительного комитета 

 

 

________________Л.М.Борисенко 

___.___.202_ 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник управления по 

образованию администрации 

Московского района г. Минска 

 

 

________________А.Д.Куницкая 

___.___.202_ 

  


