Администрация
Кетченеровского районного муниципального образования
Республики Калмыкия
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « P f » /М М Я М У

2020 года

№%

п. Кетченеры

В связи с празднованием 75- летия Победы в Великой Отечественной войне и в
целях реализации Плана основных мероприятий:
1. Провести районную научно - практическую конференцию «Великая
Отечественная война в исторической памяти народа» 09 апреля 2020 года.
2. Утвердить Положение о районной
научно - практической конференции
«Великая Отечественная война в исторической памяти народа» (приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению
районной научно - практической конференции «Великая Отечественная война в
исторической памяти народа» (приложение 2).
4. Контроль и исполнение распоряжения возложить на руководителя аппарата
администрации Кетченеровского РМО РК Уланову Г.К.

Глава
Кетченеровского районного
муниципального образования
Республики Калмыкия (ахлачи)

С.В. Годжуров

Приложение 1
к распоряжению №
от « О С » марта 2020 года

Положение о районной научно-практической конференции
«Великая Отечественная война в исторической памяти народа».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения районной научнопрактической конференции «Великая Отечественная война в исторической памяти
народа» (далее - Конференция) для специалистов, работающих в учреждениях,
организациях и органах местного самоуправления Кетченеровского района.
1.2. Конференция объявляется молодежным Советом, Советом ветеранов, Советом
женщин и администрацией Кетченеровского РМО РК.
1.3. Подготовку и проведение Конференции осуществляет организационный комитет,
утвержденный распоряжением Главы Кетченеровского РМО РК.
1.4. Информация о Конференции размещается на официальном сайте Кетченеровского
районного муниципального образования Республики Калмыкия.
2. Цели и задачи Конференции
2.1. Цель конференции:
• всестороннее научное осмысление коллективной памяти о Великой Отечественной
войне для формирования беспристрастного общественного восприятия вклада
калмыцкого народа в победу над нацистской Германией и Японией, поиск новых
направлений и форм популяризации исторического знания о Великой
Отечественной войне.
2.2. Основные задачи Конференции:
• формирование знаний об исторических фактах и явлениях, способности
объективного рассмотрения этих событий;
• воспитание патриотизма, героизма, любви к Родине, уважения к тем людям,
которые завоевали для нас Победу;
• формирование духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств
личности.
3. Сроки и место проведения Конференции
3.1. Конференция проводится 09 апреля 2020 года в зале администрации Кетченеровского
районного муниципального образования Республики Калмыкия.
3.2. Итоги Конференции подводятся 09 апреля 2020 года.
4. Участники Конференции, документы для участия в Конференции
4.1. Участниками Конференции являются специалисты, работающие в учреждениях,
организациях и органах местного самоуправления Кетченеровского района.
4.2. Заявки на участие принимаются до 31 марта 2020 года (подаются лично или на
электронный адрес adm ket@mail.ru).
5. Основное содержание Конференции
5.1. Объектом Конференции являются материалы (доклады, презентации, эссе),
отражающие великий подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.
5.2 Направления Конференции:
• концептуально-методологические и историографические проблемы изучения
Великой Отечественной войны;
• солдат великой Победы;

•
•
•
•

источники и носители памяти о Войне;
труд и повседневность в тылу в документах и личных воспоминаниях;
политика памяти о войне в России и зарубежных странах;
цена Победы: демографические и социальные последствия Великой Отечественной
войны.
5.3. Работы участников Конференции будут оформлены в сборник «Материалы районной
научно-практической конференции «Великая Отечественная война в исторической памяти
народа».
6. Требования к содержанию материалов Конференции
6.1. Работа должна включать:
- титульный лист;
- содержание;
- введение (методология);
- основную часть;
- заключение;
- список использованной литературы и Интернет-ресурсов;
- приложения (технологические документы, схемы, таблицы).
6.2. Работа должна строго соответствовать целям и задачам Конференции, избранному
направлению, содержать обоснованные и логично изложенные идеи и доказательства.
7. Руководство Конференцией
7.1. Руководство Конференцией осуществляет оргкомитет.
7.2. Оргкомитет Конференции утверждается распоряжением Главы Кетченеровского РМО
РК.
7.3. В состав оргкомитета входят специалисты аппарата администрации, структурных
подразделений и общественных организаций Кетченеровского РМО РК.
7.4. Руководство оргкомитетом осуществляется председателем и его заместителем.
7.5. Оргкомитет:
- определяет содержание Конференции;
- утверждает требования к проведению Конференции;
- утверждает состав жюри Конференции;
- устанавливает сроки проведения Конференции;
- разрабатывает критерии оценки материалов Конференции в соответствии с её темой;
- оказывает методическое сопровождение проведения Конференции на весь период её
проведения;
- обеспечивает соблюдение прав Участников Конференции;
- подводит итоги работы Конференции;
-организует церемонию награждения участников Конференции.
8. Символика и награды Конференции
8.1. Конференция имеет эмблему, наградные дипломы, призы, сертификаты участникам.
9. Финансирование Конференции
9.1. Финансирование конференции и награждение победителей организуется и проводится
за счет средств отдела молодежи и спорта администрации Кетченеровского РМО РК.

Приложение 2
к распоряжению №
от « 0 5 »
2020 года

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению районной научно - практической конференции
«Великая Отечественная война в исторической памяти народа».

1. Годжуров С.В. — Глава Кетченеровского РМО РК, председатель оргкомитета;
2. Уланова Г.К. - руководитель аппарата администрации Кетченеровского РМО РК, зам.
председателя оргкомитета;
3. Кекеева С.Н. - заведующий сектором культуры администрации Кетченеровского РМО РК,
секретарь оргкомитета;
Члены оргкомитета:
4. Домничева К.В. - председатель СД Кетченеровского РМО РК;
5. Басангов А.Н. - глава Кетченеровского СМО;
6. Болдырева А.Ц. - начальник финансового управления администрации Кетченеровского
РМО РК;
7. Горяев С.Л. - председатель Совета ветеранов Кетченеровского района (по согласованию);
8. Давашкина Н.Б. - заведующая районным музеем;
9. Ехаева Т.А. - председатель Молодежного Совета;
10. Корнусова О.В. - заведующий ЦБС;
11. Мацакова Т.С. - председатель женсовета Кетченеровского района;
12. Эрендженова Р.П. - и.о. редактора районной газеты «Алтн Булг» (по согласованию);
13. Шарапова Е.О. - заведующий отделом образования и культуры администрации
Кетченеровского РМО РК.

