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Положение

о Конференции среди профессиональных образовательных организаций 
Заринского образовательного округа по теме: «Несу Родину в душе....»,

(90-летию В.М. Шукшина).

1. Общие положения
1.1. Конференция среди профессиональных образовательных организаций

Заринского образовательного округа по теме: «Несу Родину в душе....»,
проводится по плану мероприятий, посвященных юбилейным датам (протокол 
селекторного совещания с руководителями муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования от 06.02.2018).

1.2. Организаторы конференции - Министерство образования и науки Алтайского 
края, Совет директоров профессиональных образовательных организаций 
Заринского образовательного округа и базовая организация - КГБПОУ 
«Тальменский технологический техникум»

2. Цели и задачи конференции
2.1 Конференция проводится в целях гражданско-патриотического воспитание 

студентов и расширения знаний и увеличения интереса обучающихся (современной 
молодежи) к творчеству знаменитого земляка В.М. Шукшина;

2.2 Задачи конференции:
- способствовать развитию чувства гордости за свою малую Родину на примере жизни 

и творчества В.М. Шукшина;
- расширение знаний студентов о героических страницах истории нашего Отечества;
- воспитание патриотизма, гражданственности, чувства гордости и уважения к 

историческому прошлому Родины на примере героев произведений В.М. Шукшина;
-пропаганда творчества писателей Алтайского края среди молодёжи.

3. Организация и мероприятия конференции
3.1. В конференции могут участвовать профессиональные образовательные 

организации Заринского образовательного округа и СОШ Тальменского района
Форма участия - очная.
Количественный состав делегации неограничен.
Вопросы организации Конференции находятся в компетенции Совета директоров 
Заринского образовательного округа Алтайского края и руководства КГБПОУ «ТТТ». 
При проведении Конференции председателем оргкомитета является директор КГБПОУ 
«Тальменский технологический техникум». В состав оргкомитета входят заместители 
директора и другие сотрудники (по согласованию).
3.2. Оргкомитет техникума:
- разрабатывает программу проведения конференции;
- организует работу мероприятий в рамках Конференции;
- организует и проводит награждение;
- организует встречу, размещение, питание, отъезд участников Конференции;
- анализирует результаты Конференциии, представляет отчет по итогам в Совет 

директоров Заринского образовательного округа Алтайского края.



3.3. Перечень секций Конференции:
«Мы именем его гордимся!» (могут быть представлены исследовательские работы о 

знаменитых земляках Алтайского края, достигших определенных успехов в любой сфере 
деятельности).

«Я люблю эту землю...» (студенты могут представить свою исследовательскую 
работу о знаменитых, или пока неизвестных писателях и поэтах Малой Родины).

«Шукшин в театре и кино» (в этой секции, студенты могут представить свою 
исследовательскую работу, посвященную творчеству В.М. Шукшина в театре и кино).

Критерии оценки выступления:
- четкость изложения материала, свободное владение информацией;
- убедительность аргументов;
- наличие ссылок на конкретные источники;
- грамотная, хорошо поставленная речь при изложении доклада;
- качество презентации;
- убедительность аргументации при ответе на вопросы;
- соблюдение регламента конференции (до 7 мин).

3.7. Конкурс чтецов «Читая Шукшина...»
(посвящается 90-летию В.М. Шукшина) (проводится в рамках конференции).

Формат конкурса: проза по произведениям В.М. Шукшина.
Участники Конкурса - студенты профессиональных организаций. Для участия в 

конкурсе представляется не более одного номера от одного студента.
Критерии оценки:

- соответствие выбранного произведения теме конкурса;
- знание текста наизусть;
- передача авторской мысли;
-интонационная выразительность речи (динамика, темп, ритм, паузы, эмоциональность 

речи, мимика, жесты, движения);
-актерское мастерство.

Для проведения конференции и конкурса чтецов «Читая Шукшина ...» оргкомитет 
формирует специальное жюри.

Каждый участник должен предоставить заявку (Приложение 1) по одному 
направлению, согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).

Заявки на участие в Конференции принимаются до 14 мая 2019 года в электронном 
виде. На каждую секцию заполняется отдельная заявка (Приложение 1), которая присылается 
на адрес tttmetod@ mail.ru.

Возраст участников 15-18 лет.
Конференция проводится 21 мая 2019г. Начало работы в 10.30. Адрес проведения р.п. 

Тальменка, ул. Кирова 73.
Общая координация Конференции: Пальмина Тамара Васильевна, методист по ВР, 

8913-362-21-45; 8 (38591)-2-25-58; tttmetod@ mail.ru

Победители Конференции и Конкурса награждаются дипломами, все участники 
получают Сертификат участника, научным руководителям и руководители У О вручаются 
благодарственные письма.



3.8. Финансовое обеспечение производится за счет организационного взноса 
участников Конференции и конкурса. Организационный взнос компенсирует затраты по 
оформлению сертификатов участников конференции, дипломов победителей, 
благодарственных писем для научных руководителей, программ Конференции.

Организационный взнос составляет 200 рублей за каждого участника.
Проезд и питание участников конференции и конкурса за счет командирующей 

образовательной организации. Стоимость комплексного обеда 130 руб.
Примечание: в рамках Конференции состоится Слет волонтерских отрядов.

Положение находится на сайте техникума.

Приложение 1

Заявка на участие в конференции «Несу Родину в душе...»

Полное наименование ОУ (с указанием 
шдекса, адреса, телефона с кодом)

Ф.И.О. участника (полностью)

Ф.И.О. руководителя

Название секции

Название доклада

Необходимые технические средства для 
выступления участника

Контактный телефон руководителя

Е -  mail

Необходимость в организации питания

Директор ОУ


