
 



Формат работ: для участия в Конференции в оргкомитет необходимо 

предоставить: 

• исследовательские работы (доклад + презентация); 

• творческие работы (видеоролики); 

• социальные проекты (портфолио+ презентация). 

Тематические блоки Конференции 

1.  «У подвига нет национальности». В рамках темы предлагается 

раскрыть участие бойцов Красной Армии,  направленных  из Бурятии и 

воевавших  на Ленинградском  фронте, жителей Бурятии  в обороне и 

освобождении Ленинграда от фашистской блокады и вклад в сохранение 

памяти о блокадной странице в истории Великой Отечественной войны.  

Цель этой темы: найти и внести имена бойцов Красной Армии из 

Бурятии, воевавших погибших на Ленинградском фронте в Книгу Памяти 

аллеи Пискаревского кладбища. 

На Пискаревском мемориальном кладбище установлена плита воинам 

из Бурятии, воевавшим и погибшим при обороне Ленинграда. Есть Книга 

каталог – справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального 

кладбища, где нет имен воинов Бурятии.  

Можно использовать материалы Каталога-справочника «У подвига 

нет национальности» по аллее памяти Пискаревского мемориального 

кладбища» https://www.catalog-piskarevka.com/ (на главной странице 

внизу слева: «Бумажная версия каталога» и «Приложения к каталогу»).  

2. «Вечный огонь нашей памяти». Первый Вечный огонь в Советском 

Союзе был зажжен в Ленинграде на Марсовом поле 6 ноября 1957 г. (63 

года назад) и Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата в Москве 8 

мая 1967 г. (53 года).  

В рамках темы предлагается изучить историю создания мемориала 

«Вечный огонь» в Бурятии и в Ленинграде и историю торжественной 

передачи частицы Вечного огня с Марсова поля на другие мемориалы 

города (9 мемориалов в Санкт-Петербурге), в другие регионы России и 

СНГ.  

https://www.catalog-piskarevka.com/


3. «Искусство – орудие победы, помогающее выжить». В рамках темы 

следует раскрыть как самоотверженность деятелей культуры, науки и 

образования Бурятии помогли людям понять, в чём состоят истинные 

ценности и выстоять в тяжелые военные годы (творчество актёров театра 

и кино, подвиг людей профессии военного корреспондента, мужество 

сотрудников музеев и библиотек и т.д.)  

4. «Они сражались за Родину». В рамках темы предлагается исследовать 

детали фронтовой жизни, рассказать о неизвестных фактах о бойцах 

Красной Армии из Бурятии, воевавших на Ленинградском фронте, показать, 

как «ковалась» Великая Победа. Героями исследовательских работ могут 

стать ветераны Великой Отечественной войны; эвакуированные в Бурятию 

ленинградцы; также истории эвакуированных в Бурятию организаций, 

предприятий или ленинградских специалистов, которые налаживали 

производство в Бурятии. 

4. Требования к работам участников по тематическим блокам 

Исследовательские работы 

Для участия в Конференции необходимо предоставить: 

1. Презентацию на электронном носителе в сопровождении письменного 

изложения работы. 

2.  Письменную работу – исследование (в текстовом редакторе от 5 до 15 

страниц).  

3. Заявку на участие (Приложение 1). 

 

Требования 

• работа должна носить исследовательский характер, отличаться новизной, 

актуальностью, грамотным и логичным изложением материала; 

• в работе должен быть изложен фактический материал, результаты 

самостоятельного исследования; 

• работа должна сопровождаться презентацией;  

• в работе должен присутствовать список использованной литературы и 

других источников информации; 

• в работе не допускается плагиат и заимствование в больших объемах из 



других исследований; 

• работы и доклады реферативного содержания, не содержащие элементов 

самостоятельного исследования, к участию в конференции не 

допускаются. 

 

Визуальная поддержка исследовательской работы представляется 

в форме презентации Microsoft Power Point на электронном носителе. На 

первом титульном слайде размещается название исследовательской работы, 

сведения об авторах (Ф.И.О. учителя, должность, Ф.И. учащихся, класс). 

Требования к оформлению текстовой части: 

• титульный лист с указанием темы работы; 

• шрифт 12 пт, Times New Roman; 

• межстрочный материал полуторный; 

• сведения об авторе и его руководителе без сокращений, контактный 

телефон; 

• список литературы и источников, составленный в соответствии с 

общепринятыми требованиями к оформлению библиографии. 

 

Руководитель тематического блока: Шобоева Эржена Александровна, 

старший методист Центра, тел. 89085957817 

 

Творческие видеоработы «Книга памяти» 

Для участия в Конференции необходимо предоставить: 

1. Видеоролик на электронном носителе или ссылку на файл, размещенный 

в интернете. 

2. Заявку на участие (Приложение 1). 

 

Требования: 

• Творческие работы должны соответствовать тематическим блокам 

Конференции. 

• Видеоматериалы и монтаж должны быть сделаны участниками 



самостоятельно, допускается корректное включение хроники, фонограмм 

и фотоматериалов военных лет, в том числе из семейных архивов.  

• При копировании из Интернета ссылки на источники обязательны.  

• Продолжительность демонстрации – не более 3-х минут. Формат 

видеоматериалов – avi или mp4. 

Критерии оценки творческих работ: 

✓ соответствие целям и задачам Конференции; 

✓ целостность замысла, композиционная завершенность; 

✓ культура речи; 

✓ использование современных технологий при монтаже. 

 

Руководитель тематического блока: Балданов Антон Билектаевич, 

методист Центра, тел. 89025631320 

 

Школьные социальные проекты 

Для экспертной оценки проекты по темам Конференции 

предоставляются в виде портфолио проекта. 

Требования к оформлению портфолио проекта: 

• титульный лист с указанием названия проекта; 

• шрифт 12пт, Times New Roman; 

• межстрочный материал полуторный; 

• сведения об авторе (авторах) проекта (учащихся) и консультанта проекта 

(педагога); 

• № контактного телефона; 

• 4 этапа разработки проекта;  

• продукт проекта (продуктом проекта может быть буклет, листовка, 

другое печатное издание, видеоролик, радиопередача, или сценарий 

классного часа, школьной линейки, митинга, пешеходной или 

виртуальной экскурсии, интерактивной карты расположения мемориалов 

«Вечный огонь» и др). 

Критерии оценки социального проекта:  

✓ соответствие заявленной теме;  



✓ разноуровневость взаимодействия с государственными органами, 

социальными партнерами, организациями и группами граждан при 

реализации проекта;  

✓ конкретный план действия по реализации социального проекта, 

достижение практического результата (продукт). 

   ВНИМАНИЕ: готовый продукт может быть и не готов к моменту сдачи 

портфолио и даже к конференции; 

✓ масштабированность и тиражированность проекта. 

 

 Руководитель тематического блока: Гунгарова Хорло Дугарнимаевна, 

старший методист Центра, тел. 89024502398. 

 

По итогам республиканской Конференции портфолио и 

исследовательские работы в зависимости от проработки и значимости 

проекта организаторы конкурса направят в Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества Московского района г. Санкт-Петербург для 

формирования экскурсионного материала по вкладу жителей Бурятии в 

оборону Ленинграда. 

Каждая работа по теме № 1 «У подвига нет национальности» имеет 

шанс быть опубликована на сайте проекта https://www.catalog-

piskarevka.com/, в дальнейшем войти в каталог – справочник по аллее 

Памяти.  

Также победители и призеры Конференции могут стать участниками 

Всероссийского слета активистов движения «Пост № 1» на Пискаревском 

мемориальном кладбище Санкт-Петербурга. 

Авторы лучших работ награждаются дипломами и ценными призами 

Министерства образования и науки Республики Бурятия. Все участники 

Конференции получают сертификаты. 

5. Финансовые условия 

 Расходы, связанные с награждением – за счет организаторов. Проезд и питание 

участников Конференции за счет командирующих организаций. 

https://www.catalog-piskarevka.com/
https://www.catalog-piskarevka.com/


Приложение 1 

Заявка 

на участие ОУ __________________________________ (указать город, район) 

в республиканской конференции учащихся «Непобежденный Ленинград: диалог 

поколений». 

1 Полное наименование ОУ  

2 Ф.И.О. учителя (полностью)  

3 Должность  

4 Ф.И. учащихся (полностью), 

представляющих работу, класс 
 

5 

Вид работы (исследовательская работа, 

творческая видео работа 

(Заявка для проекта в приложении №2) 

 

6 Название работы  

7 Контактные телефоны (моб.), e-mail 

учителя 
 

 

Директор ОУ _________________ (_______________) 

Дата________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Заявка 

на участие в конкурсе детских проектов по темам: «У подвига нет 

национальности» и «Вечный огонь нашей памяти» в рамках республиканской 

конференции учащихся «Непобежденный Ленинград: диалог поколений» 

1 Город, район  

2 Наименование учреждения  

3 Название проекта  

4 Направленность проекта 

(социальный, исследовательский, 

творческий, благотворительный) 

 

5 Авторы проекта (команда 

школьников) 

фамилия, имена полностью, класс 

 

7 Ф.И.О. (полностью) педагога-

консультанта 

Должность 

 

8 Контактный телефон педагога-

консультанта 

Мобильный, Рабочий 

 

 

Директор ОУ _________________ (_______________) 

Дата________________ 

 


