
 
 



 

II.ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Общее руководство работой по организации и проведению научно – 

практической конференции «Милосердие в Лесосибирске: вчера, сегодня, 

завтра» осуществляет Оргкомитет, в состав которого входят Региональная 

Общественная Организация по защите прав и интересов граждан и оказанию 

альтернативных социальных услуг «Спиридоновский».  

2. В конференции могут принять участие школьники и студенты 

города Лесосибирска, г.Енисейска и Енисейского района, а также все 

желающие. 

3. Приглашенные участники конференции: 

• Епископ  Енисейский и Лесосибирский Игнатий; 

• Духовенство Енисейской и Лесосибирской епархии; 

• Администрация города Лесосибирска, Енисейска, Енисейского 

района; 

• Представители Управления образования города Лесосибирска, 

Енисейска, Енисейского района; 

• Сестры милосердия; 

• СМИ; 

• Сотрудники краеведческих музеев города Лесосибирска и 

Енисейска; 

• Творческие коллективы г.Лесосибирска; 

• Граждане г.Лесосибирска, неравнодушные к проблемам 

милосердия в современном обществе. 

 

ІІІ. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1. Конференция проводится в два этапа.  

 I этап – с 01.01.2021 по 30.03.2021: работа по сбору, изучению и отбору 

работ для участия в научно – практической конференции, декоративно-

прикладных изделий, отражающих темы мира, дружбы, добра, природы, любви, 

милосердия ( выставка «Дари добро и красоту»). 

 II этап – 12 - 13 марта 2021 года - публичная презентация научно- 

исследовательских работ.  

 

ІV. УЧАСТИЕ В НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Прием заявок на участие с 15.01.2021 по 28.02.2021 по адресу 

cdod@krasmail.ru ,  galina_shalygina@mail.ru  Заявка оформляется в соответствии 

с Приложением 1 настоящего Положения. 

2. Текст исследовательской работы  представляется в электронном виде 

в соответствии с предъявляемыми требованиями Приложения 2. Работа не 

должна содержать грамматических и стилистических ошибок. 

3. Работы могут быть индивидуальными (один участник – один доклад) 

или коллективными (не более двух участников). 

4. Регламент выступления участников предусматривает публичную 

защиту работы (до 5 минут) и дискуссию (до 3 минут). Участнику научно – 

практической конференции необходимо иметь при себе напечатанный экземпляр 
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текста доклада. 

5. Оценку и заслушивание научно-практических работ, представленных 

на Конференции, проводит экспертная комиссия, организуемая по работе каждой 

дискуссионной площадки. Состав экспертной комиссии, кандидатуры их 

председателей утверждаются Председателем Оргкомитета. В состав экспертных 

комиссий могут входить работники ЛПИ филиал СФУ, СибГТУЛф, 

представители органов государственной и муниципальной власти, представители 

общественности. 

6. Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конференции научно - 

практические работы, не соответствующие требованиям, указанным в настоящем 

Положении. 

 

V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. Дата проведения конференции – 12 - 13 марта 2021 года  

2. Место проведения конференции – Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Центр дополнительного образования» по адресу: г.Лесосибирск, ул. 

Победы, 40 В. 

3. План проведения научно – практической конференции: 

Регистрация участников научно-практической конференции 13.30 -14.00 

Выставка детского мастерства декоративно-прикладного 

творчества «Дари добро и красоту» 

13.30 -14.00 

I. Пленарная часть 14.00 – 14.30 

II. Работа малых пленумов:  

 

 

 

 

 

 

14.30 – 16.15 

1. Малый пленум «Из уст в уста, из века в век» (о 

сибирском милосердии, оказании помощи ближнему 

через обращение к истории Сибири, Енисейска, 

Лесосибирска и Енисейского района ХIIV -XX вв.). 

2. Малый пленум: защита научно – практических работ по 

теме «Роль благотворительности и добровольчества в 

решении социальных проблем общества». 

3. Малый пленум: защита научно – практических работ по 

теме «Милосердие как мера человеческого в человеке». 

4. Малый пленум: защита авторских видеороликов, 

мультфильмов, видеоклипов, БУКтрейлеров по теме 

«Впусти добро в свой мир!». 

5. Малый пленум «Презентация опыта деятельности в 

формировании милосердия и отзывчивости у 

подрастающего поколения» 

6. Круглый стол «Актуальность проблемы милосердия». 

III. Награждение участников научно – практической 

конференции и торжественное ее закрытие 

16.20 – 17.00 

VI. КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА 

1. Региональная Общественная Организация по защите прав и интересов 

граждан и оказанию альтернативных социальных услуг «Спиридоновский»: 
г. Лесосибирск, микр. Строитель, д.7, 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=38&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGz5j1mujKAhXsDpoKHYjSBc44HhAWCEQwBw&url=http%3A%2F%2Frep.bntu.by%2Fhandle%2Fdata%2F18193&usg=AFQjCNGWFt1ogQ_OLqNiF7bG5cm4JAg2tg&bvm=bv.113370389,d.bGg


Тел. 8(39145)2-88-80, 89135984622. 

Ольга Анатольевна Курнова 

e-mail:spiridonovskiy@mail.ru 

2. МБОУ «Центр дополнительного образования города Лесосибирска» 

г.Лесосибирск, ул. Победы, 40 В 

Тел. 6 – 22 – 39, 89138336463 

Галина Николаевна Шалыгина 

galina_shalygina@mail.ru 

mailto:spiridonovskiy@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Пример оформления заявки 

 

Заявка на участие в работе конференции  

(заполняется каждым участником) 

 

1. Ф.И.О. (полностью)  

2. Место учебы (работы)  

3. Домашний адрес, телефон, E – 

mail 

 

Укажите ваше участие (укажите необходимое) 

• Тема научно -  

исследовательской работы 

 

• Тема доклада  

• Название темы выступления на 

малом пленуме 

 

4. Ф.И.О.(полностью) научного 

руководителя, должность, если 

есть ученая степень и звание,  

телефон для связи 

 

5. Необходимые технические 

средства для демонстрации 

выступления 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Требования к оформлению научно-исследовательской работы 

 

К оформлению исследовательской работы предъявляются те же 

требования, что и к любой научной статье или отчету: 

• Шрифт – Times New Roman размером 14 кегль; − Интервал – 

полуторный; − Границы – сверху и снизу: 2 см, слева: 3 см, справа: 1.5 см;  

• Нумерация страниц должна быть обязательно. На первой странице 

– титульном листе – номер не ставится.  

• Оформление должно быть единообразным на протяжении всей 

работы, то есть используемые варианты выделений в тексте должны 

сохраняться во всех разделах работы.  

Требования к структуре научно-исследовательской работе: 

• Титульный лист;  

• Содержание;  

• Введение;  

• Основное содержание работы;  

• Заключение;  

• Список используемых источников и литературы;  

• Приложения (если в них есть необходимость).  

Титульный лист. На нем должна быть отражена следующая информация: 

− Где выполнена работа; − Название темы − Кто выполнил; − Руководитель 

(учитель какого предмета), научный руководитель, указывается  ученая 

степень); − Город и год выполнения. ВНИМАНИЕ! На титульном листе должно 

быть обязательно название образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом.  

Содержание.  

Пример:  

Содержание: 

Введение ………………………………………………………………..3  

ГЛАВА 1 ........................................................................................... 5  

1.1 ...................................................................................................... 6  

1.2 ...................................................................................................... 9  

ГЛАВА 2 .............................................................................................. 12  

2.1 ...................................................................................................... 15  

2.2 ...................................................................................................... 20  

Заключение 22  

Список используемых источников и литературы 24  

Приложения 27  

На странице с содержанием необходимо указывать страницы (начало 

каждой главы и параграфа)  

Введение. Введение должно содержать обоснование актуальности 

выбранной темы и цели работы. Для достижения поставленной цели 

необходимо обозначить ряд задач. Обычно во введении содержится обзор 

литературы по интересующей автора проблеме. Особое внимание уделяется 



анализу источников, который показывает уровень понимания автором 

выбранной темы, правильность постановки цели. Введение должно показать, 

насколько хорошо автор знает литературу по своей теме, правильно ли в ней 

разобрался, сумел ли четко определить цель исследования и поставить задачи 

для ее достижения.  

Основной текст. Каждую главу нужно начинать с новой страницы. 

Дословное воспроизведение какого-либо текста в виде цитаты, а также 

заимствование из источника или научной литературы, без оформления цитаты, 

должны сопровождаться ссылкой на источник информации и оформлением 

сноски.  

Заключение. В заключении отражаются выводы, полученные в каждой 

главе. В целом автор должен подвести итоги своего исследования. Также 

можно указать основные направления, по которым следовало бы продолжать 

научную работу в выбранном направлении.  

Список используемых источников и литературы. Описание книг должно 

стоять в алфавитном порядке по фамилии автора.  

Пример оформления списка используемых источников и литературы.  

 

Список используемых источников и литературы: 

1. Лучин Р. Программирование встроенных систем // Санкт-Петербург., 

НАУКА − 2011. − С. 184..  

2. Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина в 

Министерстве иностранных дел Российской Федерации 26 января 2001 

года.Москва // Посольство Российской Федерации. Пресс – служба // 

http://www.czech.mid.ru/press-rel/290101_3.htm 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Правила оформления исследовательских работ  

 

Статьи печатаются через 1,0 интервал, формат А-4, с использованием 

редактора WORD. Шрифт Times New Roman, размер – 12. Поля: слева 2,5 см., 

справа, снизу и сверху – 2 см.  

- Первой строкой указывается название статьи, набранное заглавными 

буквами по центру. 

- На следующей строке указывается фамилия и инициалы автора (ов), его 

статус (ученик или студент, курс, факультет) или должность. 

- На следующей строке приводятся сведения о научном руководителе: 

фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание. 

- На следующей строке указывается название (без сокращений) учебного 

заведения, а также в скобках город. 

- На следующей строке с красной строки в 5 знаков печатается текст доклада 

с выравниванием по обеим сторонам. 

- Объем статьи: не более 2-х страниц, включая рисунки и таблицы. 

 

 

/ 

 

 

 

 

Образец оформления статьи: 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МИЛОСЕРДИЯ В ЛЕСОСИБИРСКЕ  

Евтихиева М.А., студент 3 курса экономического факультета 

Научный руководитель: Зайцева Т.А., к.э.н., доцент 

МБОУ «Гимназия» (Россия, г.Лесосибирск) 

 

Текст статьи 

 

Список использованных источников: 

1. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пример оформления заявки 

 

Заявка на участие в работе конференции 

 «Милосердие в Лесосибирске: вчера, сегодня, завтра»  

(заполняется каждым участником) 

 

1. Ф.И.О. (полностью)  

2. Место учебы (работы)  

3. Домашний адрес, телефон, E – 

mail 

 

Укажите ваше участие (укажите необходимое) 

• Тема научно -  

исследовательской работы 

 

• Тема доклада  

• Название темы выступления на 

малом пленуме 

 

4. Ф.И.О. научного руководителя, 

должность, если есть ученая 

степень и звание  

 

5. Необходимые технические 

средства для демонстрации 

выступления 

 

 

Заявки подаём до 6 марта 2021 года на эл. адрес 

galina_shalygina@mail.ru 

тел. 89138336463 Шалыгина Галина Николаевна 

 

mailto:galina_shalygina@mail.ru

