
 

 

        

 

  

 

Положение                                                                                

о проведении III Всероссийской молодёжной  

научно-практической  конференции                     

«Великое посольство Петра I как фактор 

модернизации России» 

(на английском, немецком, французском языках) 

(27 февраля 2019 г.) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о проведении III Всероссийской  молодежной научно-

практической конференции "Великое посольство Петра I как фактор 

модернизации России" (на английском, немецком, французском языках) 

определяет статус, цели и задачи мероприятия.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и 

подведения итогов III Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции  "Великое посольство Петра I как фактор модернизации 

России" (на английском, немецком, французском языках) 

(далее – ВМНПК). 

1.3. Учредителями ВМНПК  являются: 

❑ Воронежское региональное общество императора Петра Великого 

❑ Ассоциированная школа ЮНЕСКО АНО ДО "ИНТЕРЛИНГВА»           

г. Воронеж  

 

 



 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВМНПК 

 

 В рамках работы ВМНПК планируется рассмотрение следующего  

направления исторического развития России:  Великое посольство Петра I 

как фактор модернизации России. 

 

 

Основные задачи  мероприятия (ВМНПК) 

❑ Повышение интеллектуального уровня обучающихся, активизация их 

познавательной деятельности; 

❑ Изучение исторического наследия  региона, страны, мира; 

❑ Повышение интереса учащихся к истории и современности, мировой 

культуре, жизни и деятельности известных людей мира и своей 

родины; 

❑ Духовное, патриотическое и нравственное воспитание учащихся через 

исследование прошлого и настоящего своей страны; 

❑ Предоставление молодому поколению возможности выразить свое 

отношение к вопросу сохранения всемирного нематериального 

наследия ЮНЕСКО, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию разных народов; 

❑ Стимулирование научно-исследовательской и проектной деятельности 

школьников на иностранных языках; 

❑ Повышение мотивации учащихся к изучению иностранного языка; 

❑ Формирование активной жизненной позиции школьников, развитие их 

творческих способностей, выявление и поддержка интеллектуально-

одаренных учащихся 

❑ Внедрение в процесс обучения информационно-коммуникационных 

технологий 

 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  в ВМНПК 

В конференции могут принять участие школьники 7-11 классов 

образовательных учреждений России. 



 

 

 

 

 

4. ПОРЯДОК проведения  ВМНПК 

 

4.1. Подготовка и проведение ВМНПК согласованы с Национальным 

Координатором Проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО в Российской 

Федерации».  Подготовку и проведение конференции осуществляет 

Ассоциированная  школа ЮНЕСКО АНО ДО «ИНТЕРЛИНГВА» г. Воронеж 

под руководством координационного центра региона «ЦЕНТР»  ПАШ 

ЮНЕСКО в РФ и Регионального координатора  ПАШ ЮНЕСКО региона 

«ЦЕНТР».  

4.2.  Для проведения ВМНПК формируется Оргкомитет. 

4.3.  Оргкомитет: 

❑ формирует жюри, в которое привлекаются педагоги гуманитарного 

цикла и представители  Воронежского регионального общества 

императора Петра Великого; 

❑ определяет форму, порядок и сроки проведения ВМНПК; 

❑ утверждает результаты ВМНПК; 

4.4.  Жюри: 

❑ рассматривает представленные работы; 

❑ определяет победителей ВМНПК; 

❑ рекомендует лучшие работы к участию в IV Петровской 

Международной конференции "Пётр Великий и значение 

модернизации России для Европейской цивилизации Нового 

времени", которая состоится в сентябре 2019 года в г. Воронеже 

4.5. Конференция проводится 27 февраля 2019 года в Воронеже в  

Ассоциированной школе ЮНЕСКО АНО ДО «Интерлингва» в 15.00,  

регистрация участников с 14.30 до 15.00 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ и ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

 

5.1. Заявки на участие в ВМНПК направляются в оргкомитет до 6 февраля 

2019 г. 



 

 

5.2. Полный текст работы предоставляется на английском, немецком или 

французском  языках и присылается в оргкомитет конференции до 15 

февраля 2019 года. 

5.3.1. Работа, представленная на конференцию, должна иметь реферативный 

характер с элементами исследования и содержать титульный лист, 

оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованных 

источников и литературы. 

5.3.2. В день защиты на конференции работы представляются в устной 

форме, сопровождаются компьютерной презентацией в PowerPoint. 

Возможна on-line презентация доклада по предварительной заявке. На 

выступление по представлению своей работы (презентацию) участнику 

дается 3-5 минут. 

5.3.3. Текст работы представляется в оргкомитет ВМНПК по электронному 

адресу contest@interlingua.edu.ru  в формате документа Word для Windows с 

расширением doc.  Основной объем доклада (без приложений) не должен 

превышать 20 страниц машинописного текста. 

5.4. Требования к машинописному тексту: 

❑ формат А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 12pt, через 1,5 

интервал). 

❑ Поля: слева от текста – 30мм, справа – 20 мм, сверху и снизу – по 20 

мм. 

❑ Титульный лист – первая страница работы (не нумеруется), 

оформляется по образцу: посередине печатается название доклада. 

Затем наименование учреждения, класс, ФИО автора. Далее ФИО и 

научная степень научного руководителя. 

❑ Оглавление – в оглавлении приводятся пункты работы с указанием 

страниц. 

❑ Введение, где указываются цель и задачи работы. Проводится обзор 

литературы по данной теме. 

❑ Основная часть –рассуждение и исследования автора, его изучение 

проблемы. 

❑ В заключении подводятся итоги работы. 

❑ Список литературы - после текста. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Лучшие работы определяются жюри.  



 

 

Критериями оценки докладов являются актуальность темы, элементы 

исследования, композиция доклада, презентация и творческая подача, 

уровень владения иностранным языком, библиография, умение отвечать на 

вопросы. 

Всем участникам конференции вручаются сертификаты за участие. 

Победители ВМНПК награждаются дипломами и грамотами, учителя - 

научные руководители – благодарственными письмами. 

 

 

7. ЗАЯВКА 

Для участия в ВМНПК необходимо подать заявку в Оргкомитет в срок до 6 

февраля 2019 г. по установленной форме (см. ОБРАЗЕЦ) на электронный 

адрес contest@interlingua.edu.ru с пометкой «ВМНПК Великое Посольство 

Петра I 2019». 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВМНПК  

 
 

Наименование образовательного 

учреждения, адрес 

  

Тема доклада   

Форма представляемого доклада 

(очная презентация, 

on-line презентация)  

 

Ф.И.О. ученика, класс, телефон,        

e-mail 

  

Ф.И.О. руководителя проекта, 

телефон, e-mail 

  

Ф.И.О. сопровождающего, телефон,  

e-mail 

  

mailto:contest@interlingua.edu.ru


 

 

Форма участия (очная, заочная)  
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