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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском Конкурсе по технологиям
историко-патриотического воспитания населения России по следующим направлениям:
1. Научно-исследовательские работы по проблемам историко-патриотического
воспитания населения.
2. Технологии историко-патриотического воспитания населения России (деловые,
ситуационные, ролевые игры и др.).
3. Массовые мероприятия по спортивной, туристско-экскурсионной и оборонномассовой работы с молодежью (с историко-патриотическим воспитанием).
1. К заочному участию (с публикациями в научном сборнике статей Сочинского
государственного университета) допускаются учащиеся вузов и аспиранты России, стран
СНГ, других зарубежных стран. Приглашаются отдельные авторы, творческие коллективы и
инициативные группы, занимающиеся разработкой технологий историко-патриотического
воспитания населения, которые могут быть использованы в условиях Южных регионов
России.
Участие в заочном конкурсе и публикация в сборнике БЕСПЛАТНО.
На заочном этапе проведения Конкурса участники присылают по электронной почте
(sochikonkurs@bk.ru):
1). Заявку (по установленной форме);
2). Статью до 8 страниц (в соответствии с требованиями информационного письма);
Сроки подачи материалов: с 01.06.2017 г. до 01.09.2017 г. Рассмотрение и оценка работ
экспертной комиссией СГУ с 02.09.2017 г. до 12.09.2017 г.
Не позднее 15.09.2017 г. результаты заочного этапа выставляются на сайте университета
(http://www.sutr.ru/faculties/FTB/konkurs/?clear_cache=Y), после чего осуществляется
рассылка электронных писем в адрес российских участников (занявшим призовые места
заочного конкурса по своему направлению), научным руководителям и руководителям
учреждений (где проходят обучение авторы проектов).
Примечание: Число проектов выдвигаемых на финальный этап Всероссийского
конкурса, решением конкурсной комиссии может быть в каждой номинации уменьшено или
увеличено, в зависимости от качества представляемого материала.
2. Технические требования к материалам проекта заочного Конкурса:
Статья до 8 страниц, при использовании текстового процессора Microsoft Word. Шрифт
Times New Roman 14 пунктов через 1,5 интервала; поля: слева, справа, сверху и снизу –
20 мм, абзацный отступ 1 см. Статья содержит сведения об авторах (курсивом), название
(заглавными полужирными буквами), аннотацию, ключевые слова (все на русском и
английском языках), актуальность, цели и задачи научной работы, результаты исследования,
выводы, список литературы (приложение 1).
Рисунки выполняются средствами компьютерной графики в формате *jpeg, tif;
(в отдельных файлах); шрифт внутри таблиц, рисунков – 12 пт.
Список литературы список оформляется в конце текста в соответствии с ГОСТом,
ссылки на список в квадратных скобках. Сокращения слов допускаются только после

первоначального указания полного названия или в соответствии с перечнем, принятым
Комитетом стандартов. Единицы измерения даются в соответствии с Международной
системой единиц СИ. Предоставляемые статьи должны быть проверены на
вирусобезопасность и «плагиат».
Материалы присылать по электронной почте (sochikonkurs@bk.ru) в отдельном файле,
с номером направления и фамилии автора, например: 2_Иванов_Статья,
2_Иванов_Заявка.
Примечание: В случае отсутствия подтверждения о получении материалов из
оргкомитета (в течение 2-х дней), просьба повторно отослать свою работу по адресу
sochikonkurs@bk.ru.
Статьи подготовленные с нарушением указанных требований, редакционной коллегией
рассматриваться не будут.
Оргкомитет оставляет за собой право редактирования материалов.
3. На очном этапе проведения Конкурса, участники из вузов России (ориентировочно
по 3 студента и 3 аспиранта, проекты которых заняли призовые места по своему
направлению) до 30.09.2017 г. присылают подтверждение (по электронной почте
sochikonkurs@bk.ru) о приезде в г. Сочи на период с 16 октября по 18 октября 2017 г. в
Сочинский государственный университет, для участие в финальной программе Конкурса.
16 октября 2017 г. с 9-00 авторы проектов финальной программы Конкурса приезжают
в г. Сочи и размещаются в общежитии.
17 октября 2017 г. с 9-00 до 10-00 авторы проектов проходят регистрацию, и лично
сдают секретарю К.А. Мумджян (по адресу г. Сочи, ул. Пластунская, 94, корпус 2)
следующий пакет документов:
1). Направление от образовательного учреждения (форма 1);
2). Презентации проекта в формате «PowerPoint 2003»;
3). Желательно бумажный вариант заявленного инновационного проекта (объемом не
более 20 страниц), с приложением актов обследований эффективности предлагаемых
технологий, актов внедрения, статей, фотографий, дипломов об участии в конкурсах и
других мероприятиях;
4). Дополнения (желательно), в виде видео для «Media Player Classic» (от 3 до 5 минут).
При регистрации участники получают Программу финального «Всероссийского
Конкурса по технологиям историко-патриотического воспитания населения России».
С 10-00 17 октября 2017 г. участвуют в мероприятиях Конкурса, и публично (перед
жюри и слушателями) защищают свои проекты.
Время, отведенное на доклад и презентации - не более 10 минут.
Ответы на вопросы до 15 минут.
С 9-00 18 октября 2017 г. иногородние участники выезжают на экскурсию в
Олимпийский парк и Красную Поляну. С 18-00 осуществляется разъезд участников по месту
жительства.
4. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурсов на заочном этапе
осуществляет Оргкомитет.
Все расходы, связанные с проживанием (16-18 октября 2017 г.), питанием (обед и сухой
паек в день экскурсии), формированием и проведением конкурсной и экскурсионной
программы финалистов Конкурса, изготовлением раздаточных материалов и т. д.,
обеспечивает Оргкомитет и руководство СГУ за счет средств «Программы развития
студенческих объединений на 2017 год».
Транспортные расходы финалистов Конкурса (в город Сочи и обратно) осуществляются
за счет направляющих организаций.
Оргкомитет

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА:
Руководитель конкурса: Томилин Константин Георгиевич, к.п.н., доцент, зам декана по
НИР факультета ТСиС СГУ
e-mail: sochikonkurs@bk.ru; тел. 89182012065

Регистрационная форма участников заочного «Всероссийского Конкурса
по технологиям историко-патриотического воспитания населения России»
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Название инновационного Проекта
Полное наименование учреждения, где выполнен
проект
Фамилия имя отчество руководителя учреждения.
Почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной
почты.
Ф.И.О. (полностью) авторов Проекта
Должность (студент, аспирант)
Электронная почта (для связи)
Контактный телефон
Ф.И.О. (научного руководителя)
Должность
Ученая степень, звание
Электронная почта
Контактный телефон
Почтовый адрес

ЗАЯВКИ НАПРАВЛЯТЬ НА АДРЕС: e-mail: sochikonkurs@bk.ru

Приложение 1
Образец оформления публикаций (не более 8 страниц, 14 шрифт,
через 1,5 интервала)
УДК: 796.034.2
Васильева В.С. – студентка (Rus976335@mail.ru); Томилин К.Г. – доцент
(tomilin-47@rambler.ru), СГУ, г. Сочи, Россия
Vasilieva V.S. – student (Rus976335@mail.ru); Tomilin K.G. – Associate Professor
(tomilin-47@rambler.ru), SSU, Sochi, Russia

Историко-патриотическая работа в сборной команде страны
по парусному спорту
Historical and Patriotic work in the national team in sailing sport
Аннотация. В данной статье проанализированы проблемы по историкопатриотическому воспитанию яхтсменов-гонщиков сборной команды страны. Определены
эффективные технологии, реализуемые самими спортсменами при общении со
школьниками.
Abstract. In given article are analyses problems on historian-patriotic education yachtsmanracer of the assembly command of the country. They are determined efficient technologies, realized
athlete themselves at contact with schoolboy.
Ключевые слова: историко-патриотическое воспитание яхтсменов, школьников.
Keywords: the historian-patriotic education yachtsman, schoolboy.
Актуальность. Опрос членов сборной команды страны по парусному спорту
(в 1990–2000-х годах) показал, что из молодежной команды (n=20) лишь два спортсмена
могли вспомнить фамилии отечественных Олимпийских чемпионов; в основной команде
(n=28) – лишь три. Наблюдение за поведением ведущих отечественных яхтсменов-гонщиков
выявило отчетливое стеснение их носить костюм сборной команды страны на крупнейших
международных регатах, и гордиться эмблемой своей страны. Не говоря уже о знании
спортсменами текста Государственного гимна.
Что указывало на недостаточную работу в сборной команде по историкопатриотической воспитанию яхтсменов.
Цели и задачи научной работы ………………………………………………………….
Результаты исследования. Разработан план мероприятий по привлечению самих
спортсменов к историко-патриотической работе. Проведены встречи с Олимпийскими
чемпионами; выпущено учебное пособие по истории Олимпийских регат [1, с. 220–259],
сделаны и распространены презентации; организованы лекции ведущих яхтсменов
(в костюмах сборной команды, со всеми спортивными регалиями) в общеобразовательных
школах, где они учились, или на учебных практиках для студентов ИФК.
Последующий опрос и наблюдения за спортсменами показали, что …………………
Отмечена интересная особенность ………………………………………………………
При проведении дальнейших мероприятий по историко-патриотическому воспитанию
яхтсменов можно рекомендовать уделить особое внимание ….……………………………..
Выводы ……………………………………………………………………………………
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Для иногородних участников Конкурса 18.10.2017 г. планируется
однодневная экскурсия на олимпийские объекты прибрежного и горного
кластеров - Имеретинская низменность и Красная поляна.

