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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении региональной научно – практической конференции 
« Великий Петр есть памятник священный» 

 
 

1.Общее положение 
1.1. Областная научно-практическая конференция среди студентов 

профессиональных образовательных организаций проводится по линии 

Совета директоров профессиональных образовательных организаций 

Ярославской области на базе ГПОУ ЯО Переславский колледж им. 

А.Невского и посвящена 350-летию со дня рождения ПетраI. 
Настоящее положение о проведении региональной научно - практической 

конференции определяет цели, задачи, категории участников, порядок 

организации и условия проведения мероприятия. 
Научно - практическая конференция учреждается как конкурс обучающихся 

образовательных организаций региона. 
 
1.2. Цель: 
 консолидация усилий в деле укрепления единства российского  народа, 
поддержания национальных идеалов и исторических традиций государства, 

развития преемственности поколений и сохранения культурно - 
исторического наследия в канун празднования особой юбилейной даты 350 - 
летия со дня рождения  российского императора Петра I. 
 
1.2.Задачи: 
актуализация  традиций патриотического воспитания в контексте 

героического прошлого российского народа, позволяющего адекватно понять 

настоящее и перспективы подрастающего поколения; 
 осмысление векового наследия взаимодействия государства и общества в 

сохранении и развитии духовности и нравственных начал личности; 
воспитание гражданской ответственности, формирование общенародной 

исторической памяти, самоидентификации, национального самосознания и 

духовного единства у подрастающего поколения;  создание условий для 

выявления и поддержки талантливой молодёжи в углублённой 

краеведческой, культурологической, исторической исследовательской 

деятельности; 
повышение информационной культуры. 
 

2. Порядок участия в конференции 
2.1. Конференция проводится в дистанционном формате  22 апреля 2022 г. 

на базе ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А.Невского.  



2.2.  Участниками конференции являются победители отборочного тура, 

проводимого самостоятельно профессиональными образовательными 

организациями.  
2.3. В Оргкомитет конференции по электронному адресу 
college.pereslavl@yarregion.ru представляется пакет документов с указанием 

темы « Великий Петр есть памятник священный » до  18 апреля 2022г. 
 
1. заявка на участие в конференции  до 10 апреля 
2. заявление о согласии на обработку персональных данных до 10 апреля 
 
 3.Условия проведения 
3.1. Условия проведения конференции: 

Конференция проводится в два этапа: 
Первый этап - проводится на базе образовательных организаций 

Ярославской области. По итогам отборочного тура образовательные 

учреждения направляют заявки на участие в конференции  и согласие на 

обработку персональных данных.  
Второй этап (региональный) - проводится на базе ГПОУ ЯО Переславский 

колледж им. А. Невского.  
3.2. Тематика  исследовательских работ должна соответствовать заявленной 

теме « Великий Петр есть памятник священный». 
Номинации: 
1. Личность Петра в контексте истории. 
2. Историческое наследие: события и имена. 
3. Духовно - нравственное образование молодежи: молодежь, светскость 

и секуляризация. 
4. Правление Петра. На стыке эпох и традиций.  
5.Советы по воспитанию от Петра до современности.  
6.Литературное творчество (произведения собственного сочинения 

различных жанров) по теме. 
Защита работ осуществляется в виде доклада, сопровождающегося 

презентацией.  
3.2. Работы выполняются студентами под руководством педагога.  
3.3. Текст  исследовательской работы и все необходимые материалы к ней 

присылаются по электронной почте по электронному адресу  
college.pereslavl@yarregion.ru  до 18 апреля 2022г. 
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4.Организация и проведение 
 

4.1. Организацию работы по подготовке и проведению конференции 

осуществляет организационный комитет. 
4.2. Жюри конференции:  
проверяет и оценивает результаты  выполненных  исследовательских  
работы; определяет  победителей и призеров научно  - практической 

конференции «Великий Петр есть памятник священный». 
 

5. Подведение итогов 
 
5.1. Подведение итогов конференции проводится в день проведения. 
5.2. Итоги подводятся по лучшим показателям (баллам, набранным за 

выполненные работы) и оформляются протоколом 
5.3. Победители награждаются дипломами I степени, призеры II, III 

степени, все участники конференции, не ставшие победителями и 

призерами в номинациях,  получают сертификаты участников.  
 

6.Информационное обеспечение 
 
6.1. Информация о планируемой конференции и об ее итогах выставляется на 

сайте ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А.Невского. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

по подготовке и проведению Областной научно-практической 

конференции, посвященной 350-летию со дня рождения Петра 1 

«Великий Петр есть памятник священный»  
среди студентов профессиональных образовательных организаций 

Ярославской области 
 

Председатель 

организационного 

комитета 

-Белова Е.В.., директор ГПОУ ЯО Переславскщго 

колледжа  им. А. Невского 

Члены 

организационного 

комитета 

-Ахапкина О.Ю.., зам. директора ГПОУ ЯО 
Переславского колледжа им. А. Невского.  
Климова С.В.., зам. директора   ГПОУ ЯО 
Переславского колледжа им. А. Невского.  
-Кулябина И.А., председатель МЦК гуманитарных 

дисциплин ГПОУ ЯО  Переславского  колледжа 
им. А. Невского. 
-Стоян М.В., зав. отделением 1 корпуса  ГПОУ ЯО 

Переславского  колледжа им. А. Невского.   
-Герасим Т.А.., преподаватель ГПОУ ЯО 
Переславского  колледжа им. А. Невского.   
- Субботина И.М..,  преподаватель ГПОУ ЯО 
Переславского  колледжа им. А. Невского.    

 Состав жюри 
Председатель - Голубева Елена Николаевна, зав. отделением 

музейной педагогики  Переславского музея - 
заповедника  

Члены жюри - Кулябина И.А.,  председатель МЦК гуманитарных 

дисциплин ГПОУ ЯО 
 - Стоян М.В., зав. отделением 1 корпуса  ГПОУ ЯО 
Переславского  колледжа им. А. Невского,  
- Герасим Т.А.., преподаватель ГПОУ ЯО 
Переславского  колледжа им. А. Невского 
 - Субботина И.М..,  преподаватель ГПОУ ЯО 
Переславского  колледжа им. А. Невского.    

 
 

 
 



Государственное  профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской  

области 
 «Переславский  колледж им. А. Невского» 

 
 Согласие на обработку персональных данных 

                  
 

                                      Директору ГПОУ ЯО Переславского  
                                          колледжа им. А. Невского Беловой Е.В. 

  от 
 

________________________________________________________________ 
паспорт _______________, выдан «___»__________ _______ года 

__________________________________________________________________, 
(кем выдан) 

Проживающего (ей) по адресу:________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
даю согласие государственному профессиональному образовательному 

учреждению Ярославской области Переславскому  колледжу им. А. Невского 
на обработку моих персональных данных в целях участия в Областной 

научно-практической конференции, посвященной 350-летию со дня 

рождения    Петра I «Великий Петр есть памятник священный» среди 

студентов профессиональных образовательных организаций Ярославской 

области. 
 Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие 

включают: Ф.И.О, дату рождения, место рождения, гражданство, адрес места 

жительства (по паспорту, фактически), дату регистрации по указанному 
месту жительства, биографические сведения о местах обучения (город, 

образовательное учреждение, срок обучения). 
  Обработка персональных данных оператором включает в себя сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием, так и без использования средств автоматизации. 
Распространение персональных данных оператором осуществляется 

только с целью образовательной деятельности и распространяется на 

перечисленные персональные данные. 



Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение 

периода участия в конференции. Согласие может быть отозвано мною в 

любое время на основании моего письменного заявления. 
 
 

«____»____________ 2022 г.  
       ________________                                (_______________________)  
 (подпись)    (расшифровка) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 
  К участию в конференции принимаются работы объемом не более 5 

страниц. 
1.         Файл в электронном формате, который должен быть отправлен по 

почте, именуются по фамилии автора с указанием учебного заведения.  
2.     Оформление текста.  
       Текстовая версия работы должна включать список источников и 

литературы, который располагается в конце.  
2.1.    Параметры страницы:   
 поля страницы - 2 см,   
 ориентация листа – книжная,  
 нумерация отсутствует.  
2.2.    Параметры текста:   
 шрифт Times New Roman,  кегль – 14,  
 межстрочный интервал – 1 (одинарный), без интервалов между   

абзацами,  
 выравнивание текста по ширине.  

 
2.3.    В начале тезисов прописывается:   
 полные ФИО автора,   
 полное название образовательной организации,  
 полные ФИО руководителя,  
 должность руководителя. 
3.  Список литературы размещается в конце статьи. В списке 

указывается только литература (источники, в том числе электронные).  
5.  Организационный комитет оставляет за собой право отбора 

поступивших материалов, принимает решение о публикации материала, 

статьи не рецензируются. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 
Назначение презентации – познакомить с работой, продемонстрировать 

основные идеи и рассказать о полученных результатах. 
Формат презентации – PowerPoint. 
Количество слайдов – не более 15слайдов. 

 
СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

1. Слайд № 1 (титульный) должен содержать следующую 

информацию: 
- Название образовательной организации 
- Тема  исследовательской работы 
- ФИО автора работы 
- ФИО, должность руководителя работы 
- Дата (2022г.) 

 
2. Слайды 2-15 – цель, актуальность работы, рассказ о ходе 

исследования, краткий самостоятельный  вывод. 
 
 


