АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
«Жуковский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков
от « 03 » июня 2016г.

№ 537

Об утверждении Положения
об открытых Жуковских чтениях
«Солдат своего Отечества», посвященных
120-летию со дня рождения Г.К. Жукова

С целью формирования у детей и молодежи чувства патриотизма и
осознания величия подвига советского народа в годы Великой
Отечественной войны, привития чувства гордости за свое Отечество,
глубокого уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, воспитания
уважения к историческому прошлому России П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести 24 июня 2016 года, с 10.00 до 12.00, в музее Г.К. Жукова,
открытые Жуковские чтения, посвященные 120-летию со дня рождения Г.К.
Жукова.
2. Утвердить
Положение об открытых Жуковских чтениях
(Приложение).
3. Организовать
(Л.А. Незнановой – зав.отделом образования
Жуковского района) подготовку и проведение Жуковских чтений.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
Л.И. Скоркину- и.о.зам.главы администрации по социальному развитию,
Л.А. Незнанову - зав.отделом образования Жуковского района,
В.С.
Черкесову – зав.отделом культуры .

Глава Администрации
МР «Жуковский район»

А.В. Суярко

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых Жуковских чтениях
«Солдат своего Отечества»
в 2016 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи районных Жуковских
чтений «Солдат своего Отечества» (далее – Жуковские чтения).
1.2. Руководство проведением
Жуковских чтений осуществляет
Администрация муниципального района «Жуковский район».
2.Цель и задачи Жуковских чтений
2.1. Цель Жуковских чтений: содействовать формированию у детей и
молодежи чувства патриотизма и осознания величия подвига советского
народа в годы Великой Отечественной войны.
2.2 Задачи Жуковских чтений:
 привитие чувства гордости за свое Отечество, глубокого уважения к
ветеранам Великой Отечественной войны;
 воспитание уважения к историческому прошлому России;
 развитие
у обучающихся навыков научно-исследовательской
деятельности;
 обобщение и распространение опыта работы по патриотическому
воспитанию;
 взаимодействие и взаимообогащение
представителей разных
поколений.
3. Участники Жуковских чтений
3.1. В Жуковских чтениях могут принимать участие обучающиеся 8-11-х
классов общеобразовательных учреждений, студенты профессиональных
образовательных организаций, все желающие,
своевременно подавшие
заявки в оргкомитет.
4. Тематика Жуковских чтений
4.1. Тема Жуковских чтений «Солдат своего Отечества»- 120-летие со дня
рождения Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза
Г.К. Жукова;120-летие со дня рождения Маршала Советского Союза, дважды
героя Советского Союза К.К. Рокоссовского; Битва под Москвой.
5. Организационный комитет

5.1. Координацию действий Жуковских чтений осуществляет оргкомитет, в
функции которого входят:
 разработка и формирование программы;
 курирование подготовки и хода проведения;
 консультирование заинтересованных лиц на этапе подготовки;
 выработка рекомендаций и принятие решений по итогам;
 принятие решения об издании сборника материалов Жуковских чтений.
5.2. Члены оргкомитета являются членами жюри Жуковских чтений
(Приложение 2).
6. Порядок и сроки проведения Жуковских чтений
6.1. Жуковские чтения проводятся 24.06.2016 г. в здании Музея Маршала
Г.К. Жукова с 10.00 до 12.00, регистрация участников с 9.00 до 9.30
6.2. Для участия в Жуковских чтениях необходимо представить заявку по
форме (Приложение №1)
 Срок подачи заявок до 15.06.2016 г.
 Заявки принимаются по адресу: г. Жуков, ул. Коммунистическая
д.5, МУК «Жуковская межпоселенческая центральная библиотека
имени Н.Н. Ремизова», каб. директора; тел. 8(48432)54-9-73 или по
электронной почте: e-mail: biblioteka_remizov@mail.ru
6.3. Творческая работа
на бумажном носителе (печатный вариант,
оформленный в соответствии с требованиями раздела 7) сдается участником
при регистрации.
7. Требования к творческой работе
7.1. Для участия в Жуковских чтениях участники представляют творческие
работы (доклад, реферат, презентацию, научно – исследовательскую работу),
оформленные в соответствии с изложенными ниже требованиями.
Творческие работы представляются в печатном виде на листах
формата А4, а также на электронном носителе. Текст отпечатывается через
1,5 интервала, шрифт 14 Times New Roman, выравнивание – по ширине.
Оформление титульного листа содержит: полное Ф.И.О. автора и
консультанта (научного руководителя); полное название работы;
наименование учреждения; год написания работы.
Творческие работы имеют четкую структуру изложения (титульный
лист – оглавление – введение – главы – заключение – библиография).

Могут иметь раздел «Приложения», содержащий копии документов,
фотографий, таблицы, схемы и т.п.
7.2. Рукописные варианты работ к участию в Жуковских чтениях не
допускаются.
7.3.
В качестве творческой работы может быть представлено
художественное чтение литературных произведений о войне (оценивается
отдельно).
7.4. Продолжительность выступления докладчиков – не более 10 минут.
8. Критерии оценки работ
8.1. Критерии устной защиты:
 умение изложить основные мысли работы;
 грамотная эмоциональная речь;
 умение отвечать на заданные при обсуждении вопросы;
 владение материалом по выбранной теме;
 использование наглядного поясняющего материала (на бумажном
носителе или в форме презентации);
 устная защита не более 10 минут.
9. Партнерская поддержка Жуковских чтений








- отдел образования Жуковского района;
- отдел культуры Жуковского района;
- музей маршала Г.К. Жукова;
- библиотеки Жуковского района;
- ВОО «Боевое братство»;
- Совет ветеранов Жуковского района
Международный общественный фонд имени полководца Г.К. Жукова
10. Подведение итогов

10.1. По окончании районных Жуковских чтений всем участникам выдаются
дипломы.
10.2. По результатам работы Чтений оргкомитет при необходимости
принимает документ, обобщающий материалы Чтений.
10.3. Итогом Жуковских чтений оргкомитет принимает решение о
подготовке и издании сборника материалов Жуковских чтений.

Приложение №1
Форма заявки
Заявка на открытые
Жуковские чтения
«Солдат своего Отечества»

Полное наименование учреждения _______________________________
____________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________
Тема доклада: ___________________________________________________
____________________________________________________________
Ф.И.О.( класс обучающегося), адрес проживания_____________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Фамилия,
имя,
отчество,
должность
консультанта
(научного
руководителя) ___________________________________________________
____________________________________________________________
Контактный
телефон
консультанта
(научного
руководителя)
________________________________________________________________

Руководитель
М.П.
Дата

_______________________ (
подпись

)

Приложение №2

Организационный комитет
Председатель жюри :
Алмазов Н.И. - председатель Комитета памяти Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова Калужской области
Члены жюри:
Беровская И.Н. – директор института истории и права Калужского
государственного университета им. К. Э. Циолковского, кандидат
филосовских наук.
Кометчиков И.В. - и.о. зав.кафедры новейшей истории Калужского
государственного университета им. К.Э. Циолковского, кандидат
исторических наук, доцент.
Бессонов В.А. – директор Калужского ГБУК КО «Калужский областной
музей-заповедник», кандидат исторических наук.
Чурин В.П. – председатель международного общественного фонда имени
полководца Г.К. Жукова.
Парщикова Г.В. - учитель истории и обществознания МОУ «средняя
общеобразовательная школа имени академика А.И. Берга» г. Жуков

