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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районных Суворовских чтениях «О национальных героях и героизме» 

«История одного подвига» 
2021–2022 учебный год 

 

1. Цель и задачи Суворовских чтений 
1.1. Цель Суворовских чтений (далее – Чтения) – формирование интереса к героической 

истории России посредством выполнения учебно-исследовательской работы и публичного 

выступления. 

1.2. Задачи: 

 знакомство учащихся с правилами создания и оформления учебно-исследовательских 

работ в области отечественной истории; 

 поддержка совместной исследовательской деятельности учащихся и педагогов; 

 создание условий для приобретения опыта научного общения в процессе выступлений и 

дискуссий. 

 

2. Участники Чтений 
2.1. К участию в Чтениях приглашаются учащиеся 5–11 классов образовательных 

учреждений Фрунзенского района, представившие разнообразные формы самостоятельной 

учебно-исследовательской, поисковой, проектной деятельности (исследование, реферат с 

авторским осмыслением, литературно-публицистическое эссе). 

 

3. Общие положения 

3.1. Организаторы Чтений: 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского 

(юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 Непосредственно организация Чтений возлагается на отдел гражданского и 

патриотического воспитания ДДЮТ Фрунзенского района, Тихонова Дарья Александровна – 

заведующий отделом. 

3.2. Порядок организации и проведения Чтений. 

 Суворовские чтения состоятся в феврале (точные дата, время и место проведения будут 

опубликованы позже). 

 Для участия в Суворовских чтениях необходимо в срок до 18 января 2022 г. 

согласовать участие, тему выступления и получить информацию о проведении Чтений по 

телефону: р.т. 774-52-05; 8 (904) 630-85-10 (Тихонова Дарья Александровна). 

 В срок до 18 января 2022 г. прислать по электронной почте на адрес 

ogpvddut@yandex.ru скан заявки, содержащей информацию об авторе/авторах доклада (ФИ, ОУ, 

класс), его названии, сведения о руководителе (ФИО, контактный телефон, e-mail), подписанной 

директором и с печатью ОУ (заявка считается принятой после получения участником Чтений 

письма, подтверждающего участие). 

 Для участия в конференции обязательным является наличие согласия на обработку 

данных (Приложение 1) 
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 В программу Чтений входит экскурсия по музею и выступления с докладами. Регламент 

выступления от 5 до 8 минут. 

 Выступления могут быть подготовлены индивидуально или коллективом авторов. 

 Всем участникам необходимо отправить готовые доклады и компьютерные презентации, 

сопровождающие доклад по электронной почте по адресу gpv@ddut.ru до проведения Чтений в 

срок до 8 февраля 2022 г. 

 Докладчики, не приславшие тексты и компьютерные презентации докладов, к участию в 

Чтениях допущены не будут. 

 Если автор доклада по какой-либо причине не может присутствовать на Чтениях, но 

представленные им материалы позволяют судить о проделанной работе, они могут быть 

рассмотрены и оценены, несмотря на отсутствие автора. 

 Все доклады должны быть подготовлены в строгом соответствии с темой Суворовских 

чтений. Чтения посвящены А.В. Суворову и последователям «Науки побеждать», ежегодно тема 

конкретизируется. 

 Работы, нуждающиеся в доработке, будут возвращены участникам для корректировки. 

 Регламент выступления – от 5 до 8 минут. 

 На Чтения приглашаются зрители – 2–4 чел. от одного коллектива. Точное количество 

приглашаемых зрителей будет известно после того, как будут приняты заявки от докладчиков. 

3.4. Рекомендации к оформлению работы: 

 На титульном листе указать: название работы; фамилию и имя автора (полностью); 

возраст; коллектив (для дополнительного образования); ОУ, класс; фамилию, имя, отчество 

(полностью) руководителя работы. 

 Название должно точно отражать содержание работы, возможен подзаголовок. 

 План или оглавление с указанием страниц. 

 Работа должна состоять из введения, основной части и заключения. 

 Работа должна быть правильно оформлена (пронумерованы страницы, текст делится на 

части, абзацы, сноски желательны). 

 Текст может быть иллюстрирован. 

 Любая работа заканчивается списком использованной литературы, который содержит 

перечисление всех упомянутых в тексте статей и книг. Статьи и книги в списке принято 

располагать в алфавитном порядке по фамилиям авторов. 

3.5. Награждение 

Участники Суворовских чтений получают свидетельства участников и памятные подарки. 
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Приложение 1 

 

В оргкомитет 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

_______________________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», No152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется 

в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, 

а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО_________________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

 

 

Дата«___» ___________ 20____ г .  

 

 

Подпись_______________________ 


