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Информационное письмо 
Уважаемые коллеги!

При глашаем Вас принять участие в Межрегиональной 
видеоконференции учащихся «Земля героев», проводимой в рамках 
реализации социального проекта гражданско-патриотической 
направленности в сфере краеведения «Помним! Гордимся! Наследуем!», 
реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Проект 
направлен на активизацию работы школьных музеев, выявление и 
освещение новых интересных форм и методов патриотического воспитания 
школьников, передачу опыта и формирование музейного образовательного 
пространства.

Место проведения: г. Брянск.
Дата проведения: Видеоконференция пройдёт 16 февраля 2022 года, 

начало конференции 14.00 часов (по московскому времени).
Цель конференции: формирование чувства патриотизма и гордости к 

историческому прошлому, традициям малой Родины через сохранение 
памяти и уважение к истории своего города, налаживание сотрудничества и 
создания, коммуникативной среды между делегациями школьников и 
педагогов, городов, носящих почётное .звание «Город Герой», «Город 
воинской славы», «Город трудовой доблести» и «Город трудовой доблести и 
славы».

Участники конференции - делегации:
городов-героев - Севастополя, Смоленска, Новороссийска, 

Волгограда;
- городов воинской славы - Брянска, Курска, Белгорода, Ломоносова, 

Дмитрова, Пскова, Ельца, Великие Луки, Гатчины, Вязьмы, Туапсе;
- городов трудовой доблести и славы - Камышина, Ярославля, 

Вологды.
Состав делегации 3-4 человека.
Основные направления для выступления на конференции
Каждая делегация готовит выступление продолжительностью до 5 

минут по одной из номинаций:
1. «Низкий поклон вам, ветераны». Сохранение исторической 

преемственности поколений с целью формирования духовно-нравственных 



качеств личности. Опыт использования материалов семейных архивов в 
исследовательской деятельности. Волонтерство, как проявление 
патриотического сознания.

2. «Слава вам храбрые, слава бесстрашные!». Опыт работы по 
использованию средств музейной педагогики в патриотическом воспитании, 
формировании патриотического самосознания на примере героев Великой 
Отечественной войны, локальных конфликтов, героев труда и др. Музей, как 
хранитель исторической памяти.

3. «Я городом своим горжусь!». Опыт работы по созданию 
городских пешеходных маршрутов по историческим местам города и 
проведению экскурсий, образовательных событий. Маршрут, как страница 
истории города.
Формы участия в конференции:

- Очное участие с выступлением (докладом/сообщением, возможно 
с презентацией), публикация материалов.
- Очное участие в качестве слушателей.
- Заочное участие - публикация материалов.

По итогам конференции будет создан электронный сборник материалов, 
который будет размещён на сайте Центра туризма г. Брянска и направлен на 
электронную почту всем участникам, приславшим свою работу.
Требования к оформлению материалов:

Материал статьи должен быть оригинальным, т.е. не опубликованным 
ранее или представленным к опубликованию в другом издании.

Оформление статьи осуществляется в текстовом редакторе Microsoft 
Word в формате DOC или DOCX. Используемый стиль: шрифт Times New 
Roman, размер шрифта 14 кегль, межстрочное расстояние 1,5. Формат бумаги 
А4, ориентация «книжная», верхнее и нижнее поле - 2,0 см, левое - 3 см, 
правое - 1,5 см. Абзац выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст 
печатается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса (-) и тире 
(—), а также типографических кавычек («»).

Первый абзац статьи по центру, полужирный - полное название статьи. 
Второй абзац - справа, полужирный - ФИО автора (авторов). Третий абзац 
справа, полужирный - краткое наименование образовательной организации 
(учреждения). Далее - текст статьи, форматирование - по ширине.

В статье не должно быть колонтитулов, рисунков, схем, графиков. 
Допускаются таблицы. К статье отдельным файлом прикладываются 
фотографии, иллюстрирующие содержание статьи. Фотографии должны 
быть четкими, размером не менее 500 КБт.

Статья должна быть отредактирована автором, соответствовать 
орфографическим и пунктуационным нормам русского языка.



Библиография дается после слова ЛИТЕРАТУРА (без двоеточия) в 
алфавитном порядке и оформляется в соответствии со стандартом. Список 
использованной литературы - не более 10 источников. Автор несет полную 
ответственность за точность сведений и цитат, приводимых в статье. 
Объем статьи - не более 5-и страниц.

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, не 
рассматриваются. Организаторы оставляют за собой право сокращать и 
осуществлять литературное редактирование, не влияющее на содержание 
статьи.

Статья направляется в электронном варианте в виде прикрепленного 
файла, названного по фамилии автора, например: Иванова.doc, на 
электронный адрес. Заявку на участие, статью, другие материалы 
(Приложение) необходимо подать до 10.02.2022 г. на электронный адрес: 
ТyrizmBryansk@yandex.ru с пометкой видеоконференция «Земля героев».
За дополнительной информацией обращаться по телефонам 8-920-835-72-89, 
(Смирнова Эллада Владимировна -председатель БРОО «Отечество»).

По итогам видеоконференции всем участникам будут направлены 
сертификаты.

В. Смирнова
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