
 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ДУБНЫ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

от 27.02.2015 № 74/1.1-05 

 

 

О проведении XIII городской конференции 

«Духовность и молодёжь» 

 

В рамках совместного плана мероприятий  Координационного совета по 

взаимодействию образовательных учреждений города, подведомственных ГОРУНО г. Дубны 

Московской области и Дубненско – Талдомского Благочиния, в целях духовного просвещения, 

нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, приобщения к 

православной культуре и мировой культуре в целом, создания среды для творческого общения 

детей и юношества, поддерживая сложившуюся традицию 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 25 марта 2015 года XIII городскую конференцию школьников «Духовность и 

молодёжь».  

 

Тема конференции: «Память сильнее времени». 

  

Место и время проведения конференции: МБОУ СОШ № 10 (ул. Ленина, д.39-а), начало в 10.00 

 

2. Утвердить Положение, оргкомитет и жюри конференции школьников (Приложение). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений № 1-11, «Дубна», ЦДТ, ЦДЮТЭ Центр 

«Дружба»: А.И. Руденко, Н.П. Халяпиной, И.Н. Зацепе, Ю.А. Сиротиной, В.И. Стенгачу, 

Н.Г. Кренделевой, А.Р. Редькину, И.Е. Зеленковой, Е.Я. Лисеенко, Л.В. Шиленковой, А.А. 

Лихачёвой, Т.Р. Мещерской, Н.А. Степановой, Н.Н. Самоновой, А.И. Нестеровой: 

3.1.Приказом по учреждению направить для участия в конференции делегацию в составе 5- 10 

учащихся 9-11 классов и сопровождающего учителя (педагога). 

3.2.Приказом по учреждению назначить сопровождающего учителя (педагога) ответственным 

за жизнь детей. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела развития и 

методического обеспечения образования МУ ЦРО Зайцеву О.С. 

 

Приложение на 2 л., 1 экз. 

 

 

Начальник Управления народного образования                                                   Т.К. Виноградова 
 

 

 

 

 

 

 

 

О.С. Зайцева 

(496)2166060 *5564 

 



 

Приложение № 1 

к приказу ГОРУНО 

от _____________№ _____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении XIII городской конференции «Духовность и молодёжь»,  

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

 

Тема конференции: «Память сильнее времени». 

1. Цели и задачи: 

 Воспитание у учащихся чувства патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины. 

 Развитие у школьников мировоззренческих убеждений на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, национальных традиций, 

нравственных и социальных установок. 

 Формирование у учащихся способности определять собственные позиции по отношению 

к явлениям и событиям современной российской жизни. 

 Духовное и нравственное воспитание учащихся через приобщение к православным 

ценностям и традициям. 

 

2. Участники конференции 

В конференции принимают участие делегации образовательных учреждений в составе 5-

10 учащихся из числа старшеклассников и учителя – руководители делегации, директора школ, 

заместители директоров по УВР работе, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования, методисты МУ ЦРО, представители духовенства. 

 

3. Время и место проведения конференции 

 Конференция проводится 25 марта 2015 года 

 Место проведения: МБОУ СОШ № 10 г. (ул. Ленина, д. 39) 

 Начало регистрации – 9.40  

 Начало конференции – 10.00 

 

4. Условия проведения конференции 

Каждое образовательное учреждение представляет заявленное количество докладов, 

продолжительность выступления не более 7 минут.  

Оценивается - глубина  раскрытия темы, собственное суждение автора и оформление 

работы.  

Участникам конференции предлагается подготовиться к дискуссии по предложенным 

темам.  

 

5. Рекомендуемые темы для выступлений и обсуждения на конференции 

 

Секция №1: «И снова память возвращается к войне»: 

 «События Великой Отечественной войны: взгляд из XXI века», 

 «Дети войны», 

 «Ваша Победа – наша жизнь!», 

 «Гордимся!», 

 «Великая Победа в памяти поколений», 

 «На пути к Победе. Церковь. Государство». 

 

Секция №2: «Заступники земли Русской» 

 «Святой князь Владимир». 



  

 

7. Порядок подачи заявок: 

Заявки на участие делегаций в конференции, темы и тезисы выступлений 

предоставляются в оргкомитет: МУ ЦРО, каб. 24, Зайцевой О.С., эл. адрес: olgadubna1@mail.ru. 

Срок подачи заявок: до 17 марта 2015 г. 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике. 

Требования к тезисам: 

Название печатается прописными буквами, шрифт – жирный. Ниже через двойной 

интервал – инициалы и фамилия автора. Далее через интервал – полное название 

образовательного учреждения. После отступа в 3 интервала следует текст, печатаемый с 

полуторным интервалом. 

 Объем материалов – до 5 стр. формат А4 

 Текстовой редактор Word 2003, 2007 

 Межстрочный интервал – 1,5; шрифт – Times New Roman; кегель – 14 pt; параметры 

страницы – поля со всех сторон по 2 см.; выравнивание текста по ширине. 

 В конце статьи – список литературы, выполненные по стандарту. 

 Сноски даются внутри статьи в квадратных скобках. 

 

Подведение итогов конференции. 

Участники конференции получают сертификаты об участии и о публикации, а 

победители награждаются дипломами. 

 

8. Оргкомитет XIII городской конференции iшкольников «Духовность и молодежь» 

 

1. Рожкова Е.В. – директор МУ «Центр развития образования города Дубны Московской 

области». 

2. Шиленкова Л.В. –директор МБОУ СОШ №10; 

3. Моисеева С. Э. – руководитель методического совета МБОУ СОШ №10; 

4. Минаева Н.С. – заместитель директора поУВР МБОУ СОШ №10; 

5. Кобозева А.В. – заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №10; 

6. Некрасов В.В. – педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДЮТЭ; 

7. Зайцева О.С. – начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ 

ЦРО. 

8. Попов А.В. – катехизатор Дубненско - Талдомского Благочиния. 

 

9. Состав жюри XIII  городской конференции школьников «Духовность и молодежь». 

Председатель жюри: Рожкова Е.В. – директор МУ «Центр развития образования города 

Дубны Московской области». 

Члены жюри: 

1. Шиленкова Л.В. – директор МБОУ  СОШ №10; 

2. Лобова С.В.  – учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №10; 

3. Зайцева О.С. – к.п.н., начальник отдела развития и методического обеспечения образования 

МУ ЦРО; 

4. Некрасов В.В. – педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДЮТЭ; 

5. Поздеева Г.И. –  руководитель ГМО учителей истории и обществознания, учитель МБОУ 

гимназия №11; 

6. Бобиков В.Ю. – Благочинный церквей Дубненско-Талдомского Благочиния, настоятель 

храма Рождества Иоанна Предтечи, протоирей; 

7. Шугаев И.В. – кандидат богословия, настоятель храма Архангела Михаила, г. Талдом, 

протоиерей; 

8. Попов А.В. – священник отдела катехизации образования Дубненско-Талдомского 

Благочиния. 

mailto:olgadubna1@mail.ru

