
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Всероссийской исторической конференции учащихся и студентов 

«ВОЙНА И МИР: АРМИЯ И ДИПЛОМАТИЯ НА СТРАЖЕ РОССИИ», 

посвящённой столетнему юбилею образования РККА и памяти российского 

дипломата, Постоянного представителя Российской Федерации при Организации 

Объединённых Наций В.И. Чуркина 
 

1. Общие положения 

          1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

Всероссийской  исторической конференции учащихся и студентов «ВОЙНА И МИР: 

АРМИЯ И ДИПЛОМАТИЯ НА СТРАЖЕ РОССИИ» (далее по тексту Конференция). 

1.2. Конференцию организует и проводит Школа № 1522 имени В.И. Чуркина и 

Центр музейной педагогики «СВЕТОЧ» совместно с Управой района Хорошево-

Мневники города Москвы при поддержке Группы компаний «Анрета». Темой 

конференции станут вопросы, связанные как с историей и настоящим Советской и 

Российской армии, кадетства так и с дипломатической историей нашей страны. 

1.3. Для организации и проведения Конференции создаётся организационный 

комитет (далее – Оргкомитет).  

1.4. Информация о Конференции размещается на сайте Центра музейной 

педагогики «СВЕТОЧ» по адресу: http://www.centrsvetoch.ru/ 

1.5. Для участия в Конференции принимаются коллективные и индивидуальные 

заявки от учащихся, студентов, преподавателей, родителей, патриотических клубов и 

других объединений патриотической направленности.  

Заявки принимаются по утвержденной форме до 16 февраля 2018 года на 

электронную почту: info@centrsvetoch.ru 

1.6. Участники Конференции могут участвовать в очной и/или заочной  форме. 

1.7. Количество участников не ограничено.  

 

2. Назначение, цели и задачи конференции 

2.1. Конференция посвящена истории становления и развития Красной и Советской 

армии, современным вооруженным силам России, кадетства, а также дипломатии нашей 

страны с древнейших времён до настоящего времени. Конференция является 

образовательно-методическим проектом, ориентированным на приобщение 

всех участников педагогического процесса: учащиеся-педагоги-родители (далее-

Участники).  

Конференция проводится с целью изучения истории и осознания в её контексте 

исторических событий нашего времени. Создание условий для формирования и 

проявления у всех участников конференции активной гражданской позиции. 

2.2. Основные задачи Конференции: 

2.2.1. Развитие системы героико-патриотического и гражданского воспитания в 

образовательных учреждениях, воспитание гражданственности, патриотизма, чувства 

любви и гордости за страну, за Родину. 

2.2.2. Поддержка интереса обучающихся к историческим событиям, развития 

творческих способностей учащихся, углублённому изучению истории Отечества. 

2.2.3. Совершенствование содержания, форм и методов поисковой и 

исследовательской деятельности, проводимой учащимися образовательных учреждений. 

2.2.4. Воспитание у учащихся интереса и уважение к культурному и 

историческому наследию человечества. Повышение компетенции по истории Отечества. 
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           2.2.5. Содействовать созданию и распространению инновационного 

педагогического опыта в области изучения истории и воспитания учащихся 

образовательных учреждений, повышению профессионального мастерства педагогов, 

через участие в конференции. 
            

3. Время и порядок проведения Конференции 

Конференция проводится в очной и заочной форме и включает в себя проведение 

круглого стола и конкурса «Кадеты России». 

3.1. Круглый стол «ВОЙНА И МИР: АРМИЯ И ДИПЛОМАТИЯ НА СТРАЖЕ 

РОССИИ».  На конференции будут работать семь секций. 

Темы секций круглого стола:  

1. Рождение Красной армии. РККА в годы гражданской войны и предвоенные годы 

(1918-1941 гг.) 

2. РККА в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

3. Армия СССР и России в конфликтах второй половины XX – начала XXI века 

4. Армия в кинематографе, литературе и искусстве 

5. Страна должна знать имена своих Героев (о жизни и подвигах рядовых солдат, 

командного состава) 

6. Дипломатия нашей страны до революции 1917 года 

7. Новейшая история дипломатии (СССР и Россия) 

 

Устное выступление, сопровождаемое компьютерной презентацией и другими 

наглядными материалами в пределах 7-10 минут. 

 

Заочная форма: 

Участники готовят доклад по теме секций Круглого стола, записывают на видео 

продолжительностью 7-10 минут  и высылают до 20 февраля 2018 г. на электронную 

почту по адресу: info@centrsvetoch.ru  

 

Очная форма: 

Конференция проводится 28.02. 2018 года в Школе № 1522 имени В.И. Чуркина 

по адресу: Москва, ул. Народного ополчения, д.16 корп.4.  

Регистрация участников с 13.00 до 13.30 часов.  

 

3.2. Конкурс «Кадеты России» 

Конкурс «Кадеты России» проводиться в преддверии Слета кадетов, с целью обмена 

опытом и определения лучших педагогических практик. Информация о Слете будет 

размещена дополнительно. 

Конкурс «Кадеты России» проводиться в заочной форме по следующим темам: 

1. Кадеты – будущие дипломаты. Дипломаты – бывшие кадеты. 

2. Кадеты – хранители традиций Армии Отечества. 

3. Наш кадетский класс/корпус/суворовское, нахимовское училище. 

4. Педагогическое мастерство (педагоги, воспитатели). 

Номинации: 

1) поэзия (стихи, поэмы), посвящённые теме конкурса; 

2) проза (рассказы, очерки, новеллы, эссе), посвящённые теме конкурса;    
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3)  макеты; 

4)  презентации; 

5) видеорепортажи, видеоролики на тему конкурса; 

6) методические рекомендации; 

7) сценарий; 

8) публикация. 

 

4. Руководство Конференции 

4.1. Руководство Конференции осуществляет Оргкомитет. 

4.2. В состав Оргкомитета входят педагоги школы № 1522 имени В.И. Чуркина, 

представители Управы района Хорошево-Мневники, Центра музейной педагогики 

«СВЕТОЧ.  

4.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

4.3.1. Определяет условия и порядок проведения Конференции. 

4.3.2. Организует получение и изучение исследовательских и творческих работ 

учащихся образовательных учреждений. 

 

Данное положение является приглашением на участие в конференции.  


