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ПоложениеА"
Об областной научно-практической конференции 

«Российское общество: история, культура, традиции»
1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении областной научно-практической 

конференции «Российское общество: история, культура, традиции» (далее - 
Конференция) устанавливает цели из задачи конференции, сроки, этапы проведения.

1. Организатором конференции является филиал государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский техникум архитектуры и строительства» в г. Шелехове. Конференция 
проводится в рамках объявленного Указом Презедента РФ 2022 года - «Год 
культурного наследия народов России»

2. Вся информация о конференции (положение) размещается на сайте 
ИТАС ( ).http://itas.obrasovanie38.ru

2. Цель конференции
Целью конференции является изучение особенностей национальной 

культуры народов, населяющих Россию, развитие интереса обучающихся к 
изучению и пониманию национальных традиций.

3. Участники Конференции
Для участия в конференции приглашаются обучающиеся 1-4 курсов 

образовательных учреждений СПО Иркутской области, а также педагогические 
работники.

Возрастные категории участников:
1-1-2 курсы
II - 3-4 курсы
III - Преподаватели, мастера п/о, другие педагогические работники.

4. Номинации:
------ - Культура, традициии, обряды одного из народов, проживающих ~в России

“ Семья как центр сохранения национальной самобытности.
- Популяризация народной культуры и преемственность в современном 

обществе
- История, культура и традиции моей малой Родины.
~ Россия - родина научных открытий известных ученых, изобретателей

http://itas.obrasovanie38.ru


5. Формы работы и сроки проведения конференции
Конференция предусматривает дистанционную и очную формы участия.

I Этап - дистанционный -15.03 - 15.04.2022 г.
II Этап - очный - 28.04.2022 г.

В случае усложнения ситуации по коронавирусу и переходе на 
дистанционное обучение II очный этап будет проходить заочно 
(дистанционно)

Заявки и материалы необходимо отправить до 15 апреля 2022 года на 
электронный адрес: profu20@yandex.ru или alladeii@rambler.ru.

Печатный вариант работы, оформленный в соответствии с требованиями, 
определёнными данным положением предоставляется координатору конференции 
на регистрации 28 апреля 2022года.

6. Требования к оформлению материалов
Формат страницы А4 (210 х 297 мм). Поля: - 2 см; интервал одинарный; 

отступ 1,25; размер (кегль) - 14; тип - TimesNewRoman; стиль Обычный. 
Название печатается ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифт жирный, выравнивание 
поцентру (точка в названии доклада не ставится). Через одну строку - фамилия 
и имя автора - Times New Roman, 14 pt, курсив, выравнивание по правому краю 
(соавторы указываются через запятую без использования точки в конце). После 
пропущенной строки печатается текст доклада. Графики, рисунки, таблицы 
вставляются, как внедренный объект и входят в общий объем статьи. Источники 
или литература в списке перечисляются в алфавитном порядке. Объем работы 
неограничен. Текст документа печатается с одной стороны листа.

7. Подведение итогов конференции
Участники конференции будут отмечены сертификатами за участие в 

областной научно-практической конференции «Российское общество: история, 
культура, традиции»

Победители конференции награждаются Дипломами 1- 3 степени в каждой 
номинации.

8. Критерии оценки работ
- Соответствие теме и основной цели проекта- (0-2 балла)
- полнота раскрытият темы- (0-2балла)
- логичность, убедительность позиции, аргументированность-(0-2балла)
- стиль изложения, культура и образность речи-(0-2балла)

Координатор конференции: Дей Альбина Ярославлевна, 
раб. тел: 8 39550 4-15-57 
сот: 89834145876

mailto:profu20@yandex.ru
mailto:alladeii@rambler.ru


Приложение 1

Заявка на участие в научно-практической конференции 

«Российское общество: история, культура, традиции»

Тема письма: КОНФЕРЕНЦИЯ_ФАМИЛИЯ

№ 
п/п

Образовател 
ьное 
учреждение

Ф.И.О. автора 
(авторов 

полностью), курс, 
группа

Номинация Название 
работы

Ф.И.О.
Руководителя
(полностью)

e-mail
и сотовый 
телефон 
руководителя



Приложение№ 2
Образец оформления титульного листа

Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства» в г. Шелехове

КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ 

ЭВЕНКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номинация
«Культура, традициии, обряды одного из народов, 

проживающих в России»

Выполнил (а):

Руководитель:

2022 г.


