
 

 

 

о проведении III Всероссийской Молодежной 
Конференции  «От Петра I до Виктории: проникновение 

множеств», посвященной
Российского императора Петра Великого и 200

дня рождения королевы Соединённого королевства 
Великобритани

(на русском

1.1. Настоящее Положение о проведении III Всероссийской Молодежной 
Конференции  «От Петра I до Виктории: проникновение 
посвященной 350-летию со дня рождения Российского императора Петра 
Великого и 200-летию со дня рождения королевы Соединённого королевства 
Великобритании и Ирландии Виктории
определяет статус, цели и задачи, поря
подведения итогов мероприятия (далее 

1.2. Учредителями Конференции являются:

● АНО Культурно
Великого”,  г.  Воронеж;

● Ассоциированная школа ЮНЕСКО АНО ДО "ИНТЕРЛИНГВА»,           
г. Воронеж.  

 

 

 

Положение  
о проведении III Всероссийской Молодежной 

«От Петра I до Виктории: проникновение 
множеств», посвященной 350-летию со дня рождения 

Российского императора Петра Великого и 200
дня рождения королевы Соединённого королевства 

Великобритании и Ирландии Виктории                                    
(на русском и иностранном языках)

(21 марта 2019 г.) 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении III Всероссийской Молодежной 
Конференции  «От Петра I до Виктории: проникновение 

летию со дня рождения Российского императора Петра 
летию со дня рождения королевы Соединённого королевства 

Великобритании и Ирландии Виктории (на русском и иностранном 
определяет статус, цели и задачи, порядок организации, проведения и 
подведения итогов мероприятия (далее - Конференция).   

Учредителями Конференции являются: 

АНО Культурно-просветительский центр “Общество императора Петра 
Воронеж; 

Ассоциированная школа ЮНЕСКО АНО ДО "ИНТЕРЛИНГВА»,           

 

о проведении III Всероссийской Молодежной 
«От Петра I до Виктории: проникновение 

летию со дня рождения 
Российского императора Петра Великого и 200-летию со 

дня рождения королевы Соединённого королевства 
и и Ирландии Виктории                                    

языках) 

1.1. Настоящее Положение о проведении III Всероссийской Молодежной 
Конференции  «От Петра I до Виктории: проникновение множеств», 

летию со дня рождения Российского императора Петра 
летию со дня рождения королевы Соединённого королевства 

и иностранном языках) 
док организации, проведения и 

 

просветительский центр “Общество императора Петра 

Ассоциированная школа ЮНЕСКО АНО ДО "ИНТЕРЛИНГВА»,           



 

 

 

1.3. К участию в Конференции приглашаются школьники 7-11 классов    
образовательных учреждений России, которые интересуются:  

● темой развернутого диалога России и Великобритании; 
● темой русского и британского исторического присутствия в 

формировании мирового культурно-образовательного прогресса за 
последние 150 лет. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Цели Конференции:   
● Активизация исследовательской, практической и творческой 

деятельности учащихся в разных предметных областях знаний, 
выявление одаренных детей, поддержка исследовательского творчества 
школьников; 

● Развитие у обучающихся навыков публичного выступления и 
презентации результатов своего исследования, в том числе на 
иностранных языках.    

Задачи Конференции:   

● Повышение интеллектуального уровня учащихся, активизация их 
познавательной деятельности; 

● Повышение интереса учащихся к изучению совокупностей 
непосредственных отношений и связей, которые складываются между 
различными Культурами, а также результатов взаимных изменений, 
возникающих в ходе этих отношений;  

● Духовное, патриотическое и нравственное воспитание учащихся через 
исследование прошлого и настоящего своей страны и мира; 

● Предоставление молодому поколению возможности выразить свое 
отношение к вопросу сохранения всемирного нематериального 
наследия ЮНЕСКО, воспитание бережного отношения к 
историческому и культурному наследию разных народов; 

● Повышение мотивации учащихся к изучению иностранного языка; 
● Внедрение в процесс обучения информационно-коммуникационных 

технологий; 
● Создание условий для творческого сотрудничества учащихся, 

педагогов и родителей. 
 

     В рамках работы Конференции планируется рассмотрение следующих  
вопросов: 

● системы ценностей двух стран; 
● уровни и грани межкультурного взаимодействия (взаимообмена) 

России и Великобритании на протяжении двух веков; 



 

 

● изучение каналов и форм межкультурной коммуникации на примере   
диалога культур России и Великобритании; 

● изучение становления новых форм образа жизни, экономического, 
культурного и политического устройства; 

● влияние двух стран на создания культурно-образовательного 
пространства в современном мире. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Подготовка и проведение Конференции 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».  

3.2.  Для проведения Конференции  формируется Оргкомитет. 

3.3.  Оргкомитет: 

1) определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции; 
2) рассматривает представленные выступления; 
3) рекомендует лучшие выступления к участию в IV Петровской 

Международной конференции «Воронежский край в эпоху Петра I», 
посвященной 350-летию со дня рождения Российского императора 
Петра Великого, которая состоится в сентябре 2019 года в                
г. Воронеже. 

                                

                                   4. ФОРМАТ  КОНФЕРЕНЦИИ 

         4.1. Выступление  в стиле TED (публичное выступление на актуальную 
проблему).  

Справочная информация на сайте: 

http://thinking.bohdanvorona.name/ted-style/ 

Пример выступления: 

https://www.youtube.com/channel/UCskU_g7t6b5ecsA1CTS3y9Q 

Время выступления на Конференции одного участника – до 5 мин. 

4.2. Участие on-line в работе Конференции для учащихся школ 
регионов России возможно по предварительной заявке.   

4.3.  Для очного и заочного участия в работе Конференции необходимо 
подготовить видео 60-90 (сек) на языке планируемого выступления 
(русском или иностранном)  с презентацией себя и своего выступления      
(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) и заявку на участие (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 



 

 

 

                                     5. РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

5.1.   Дата проведения Конференция - 21 марта 2019 года в 15.00 (MSK). 

5.2. Место проведения Конференции - г. Воронеж, ул. Платонова, д.3,    
(здание  Ассоциированной школы ЮНЕСКО АНО ДО «ИНТЕРЛИНГВА»)       

5.3. Предварительная регистрация участников Конференции с 14.30 до 15.00. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

   Всем выступающим на конференции вручаются (будут высланы) 
сертификаты участия. 

        Лучшие выступления будут рекомендованы к участию  в IV Петровской 
Международной конференции  «Воронежский край в эпоху Петра I», 
посвященной 350-летию со дня рождения Российского императора Петра 
Великого, которая состоится в сентябре 2019 года в г. Воронеже.  

      Всем педагогам, подготовившим участников Конференции, вручаются 
(будут высланы) благодарственные письма. 

Критериями оценки выступлений являются актуальность темы, элементы 
исследования, композиция выступлений, презентация и творческая подача, 
уровень владения иностранным языком, умение взаимодействовать с 
аудиторией и отвечать на вопросы. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 Видео (60-90 сек) на языке планируемого выступления (русском или 

иностранном)  с презентацией себя и своего выступления (файл в формате 
MP4, MPEG, MPG, AVI, MOV или ссылку на видеоролик на youtube.com) 
необходимо отправить в Оргкомитет до 15 марта 2019 г. по электронному 
адресу:  contest@interlingua.edu.ru с пометкой - Краткая презентация.  

 

                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Заявку для участия в Конференции необходимо подать в Оргкомитет в срок 
до 15 марта 2019 г. по установленной форме (см. ОБРАЗЕЦ) по 
электронному адресу contest@interlingua.edu.ru с пометкой - Заявка 
Конференция: «От Петра I до Виктории: проникновение множеств». 

 

 
 ОБРАЗЕЦ 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В Конференции 

«От Петра I до Виктории: проникновение множеств» 

 
 

Полное наименование 
образовательного учреждения, адрес 
 

  

Тема выступления, язык выступления   

Форма представляемого выступления 
(очная презентация, 
on-line презентация)  

 

Ф.И.О. ученика, класс, телефон,        
e-mail 
 

  

Ф.И.О. руководителя-консультанта, 
телефон, e-mail 
 

  

Ф.И.О. сопровождающего, телефон,  
e-mail 
 

  

 


