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1.оБщиЕ положЕния
1.1.настоящее положение определяет tIорядок проведения конференции, которая
tIроводится в рамках проведения <Антифашистского форума> в оГдПоУ (ГКСкСТИИ).
1.2,основными задачами конференции являются формирование гражданской позиции,
патриотических чувств и любви к Родине, а также изучение истории России, Томской
области,
1,зучастниками конференции являются студенты учреlкдений системы спо и
обучающиеся школ старших классов (9, 10, 11 классы) Томской области.
1.4.конференция проводится в заочном формате о применением дистанционных
технологий.
1.5,що участия в конференции допускаются лица, заполнившие заявку по установленной
форме в установленные сроки.

2.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1,Щата проведения конференции - 0б мая 2022 rода.
2.2.Срок приёма заявок на участие в конференции до 25 апреля 2О22 rода включительно.
заявка заполняется онлайн на сайте колледжа в рiвделе кстуденту-конференции).
оргкомитет имеет право на продление срока заявок.
2.3.конференция проводится в дистанционном формате по следующим тематикам:

1, ЩвиженИе антифашистского сопротивления во время Второй мировой войны;
2. Фашизм: от истоков до современности;
3. Как фашизм вновь становится обыденностью;
4. Мировое антифашистское движение, Россия-оплот антифашизма;
5. Бессмертный полк * история созлания дви}кения;
б. Мы знаем, мы помним, мы расскажем.. .;
7. Трагедия народа - Брестская крепость;
8. Фашизм не пройдет! Сталинградская битва;
9, Ленинградская блокада;
10. Томстt - фронту! кКрасный обоз>.
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2.4.Количество участников не ограничивается.
2.5.РегламенТ выступлениЯ с докладом 4-5 мин. Во время доклада возможно
использование презентаций, фото-, видеоматериалов,
2.б.все участники конференции получают сертификат об участии.
2.7,ПО итогаМ конференЦии на сайте огАпоУ кГКСКТИИ> публиКуетсЯ сборник работстудентов в электронном варианте и свободном доступе.

3.ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА КОНФЕРЕНЦИИ
3,1,участники представляют на конференции результаты работ, выполненных
индивидуально или коллективно в форме докладов. Тема доклада выбирается
участниками конференции самостоятельно при согласовании с научным руководителем.
З.2,Не позднее даты, указанной в л.2.1, докладчик обязан представить заяtsку на участие и
статью, утверitсдённые научным руководителем, в оргкомитет конференции.
з,3.к участию в конференции допускаются работы ion"r.o на русском языке.
З.4.Требования к статьям: Текст долrltен быть авторским. обiем - З-6 стр. Первая строка -
Ф,и,о. автора(ов); ниже - Фио научного руководителя; ниже - название статьи; через
строку - полное наименование учебного заведения, специальность/специализация, курс,
группа. Все поля - по 20 мм; шрифт - 12 TimesNewRoman; междустро.tный ,пr.рuй -полуторный; выравнивание текста * по ширине, отступ для первой строки абзаца - 1ъм.
нумерованный список литературы размещается в конце рuбоr"r, Ъaurппu на истоLIник
оформляется в квадратных скобках. Щля правильного оформления списка литературы
необходимо обратиться к нормативному документу: ГоСТ 7,1 2003,
<Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления).
3,5Требования к видеофайлУ длителЬностЬ 5-6 минут, файл подписывается ФИо и
наименованием учреждения, формат mр4 или avi.
3,б,в случае нарушения требований оргкомитет имеет право отказать в участии в
проведении конференции,

4.оргкомитЕт конкурсА
4,1,оргкомитет конференции формирует директор колледжа совместно с заместителем
директора по воспитательной работе и практическому обучению.
4,2,оргкомитет осуществляет прием заявок и статей 1тьзисов докладов) на конкурс, их
предварительный анализ на соответствие требованиям конкурса, обработку результатов,информирование о результатах конференции, сосrа"ле"ие сбърника материалов
конференции.
4.З.Оргкомитет оставляет за собой право:

о Не принимать работы, несоответствующие требованиям конференции.о Не принимать работы, поданные позже установленного срока.о Размещать информашию о результатах rtонференции на сайте огдпоу
кГКСItТИИ>,

В срок до 25 апреля 2022 года (включительно) заполнить онлайн
на сайте колледжа в разделе кстуденту-конференции). К заявке
текст статьи и видео-файл выступления.

заявку (в гугл-форме)
прикрепить ссылку на


