


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

Студенческого патриотического Форума «Правнуки Победы» (далее – 

Форума), требования к участникам и порядок проведения.  

1.2. Организатором Форума является Волгоградский государственный 

технический университет. 

2. Цели, задачи и регламент Форума 

2.1. Целью Форума является формирование у студентов патриотического 

сознания и чувства причастности к историческому наследию России  

2.2. Задачи Форума: 

1) формирование чувства гордости за свою страну, ее героическое 

прошлое, формирование стремления быть достойными наследия, 

которое было завоевано в годы Великой Отечественной войны; 

2) пропаганда среди студентов героики Победы; 

3) изучение истории Отечества в непосредственном общении с 

ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами боевых 

действий, в посещении музеев и героических мест Царицына, 

Сталинградской битвы, развитие навыков научно-

исследовательского и творческого осмысления полученных знаний 

и формирования умения их презентовать; 

4) создание условий для творческого самовыражения личности и 

демонстрации командного духа в процессе игрового 

взаимодействия; 

5) укрепление гражданского патриотизма;  

6) установление связей между представителями студенческих 

патриотических клубов; 

7) расширение студенческих научных контактов, обобщение 

теоретического и практического опыта работы по проблемам 

межнационального и межконфессионального взаимодействия. 



3. Организаторы Форума 

3.1 Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляется 

организационным комитетом (далее – Оргкомитет, см. прилож. 1), 

который возглавляет проректор по учебной работе ВолгГТУ, доктор 

педагогических наук, профессор Р. М. Петрунева. 

3.2. Официальная информация о Форуме размещается на сайте ВолгГТУ 

(www.vstu.ru) и в социальной сети «ВКонтакте». 

4. Конкурсный отбор 

4.1. В рамках Форума в период с апреля по ноябрь 2017 года проходят 

следующие мероприятия (календарный план проведения мероприятий 

см. прилож. 3): 

4.1. 1. Конкурс эссе «Межнациональное взаимодействие на Юге России: 

от 1917 года к 2017 году». 

4.1. 2. Конкурс видео- и фоторабот «Я горжусь своей семьей / 

историей / страной / будущей профессией / своим народом». 

4.1. 3. Экскурсии в музеи Волгограда. 

4.1. 4. Автобусная экскурсия по историческим местам Волгоградской 

области.  

4.1. 5. Круглый стол «Женская история нашего города: работницы, 

революционерки, защитницы». 

4.1. 6. Организация работы секции «Правнуки Победы» в межвузовском 

смотре-конкурсе «Социокультурные исследования». 

4.1. 7. Организация работы секции «Правнуки Победы» во 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Социокультурное пространство Юга России: межнациональное и 

межконфессиональное взаимодействие». 

4.1. 8. Работа с ветеранами боевых действий и ветеранами ВолгГТУ. 

4.1. 9. Пешеходные экскурсии «По улицами старого Царицына». 

4.1. 10. Геопрогулки «Улицами военного Сталинграда». 



4.1. 11. Конкурс презентаций городов героев и городов воинской славы 

России.  

4.2. В мероприятиях Форума принимают участие студенты высших учебных 

заведений, а также могут принимать участие школьники старших 

классов общеобразовательных организаций, обучающиеся старших 

курсов образовательных организаций начального и среднего 

профессионального образования.  

4.3. Для участия в мероприятиях необходимо подать заявку по прилагаемой 

форме. 

4.4. Оценку представленных работ проводит Жюри, состав которого 

определяется Оргкомитетом Форума для каждого этапа.  

4.5. В рамках мероприятий Форума проходит публичное представление 

работ. По итогам представления определяются победители Форума. 

5. Требования к оформлению работ, представляемых на Форум 

На Форум предоставляются первые экземпляры научных работ 

студентов, написанные на русском языке, отпечатанные Times New Roman, 

14 шрифтом, через полтора интервала, поля по 2 см. Объем конкурсных 

работ не должен превышать 10 страниц печатного текста. Представление 

макетов и натуральных экспонатов не допускается. Прилагаемые к работе 

чертежи и иллюстрации должны компоноваться в размер писчего листа. 

Участники представляют: 

– заявку участника (Прилож. 2); 

– текст работы. 

5.1. Требования к оформлению эссе  

Объем эссе 8–10 страниц машинописного текста, формат страницы – 

А 4, книжная ориентация, поля 2,5 см со всех сторон, Times New Roman, 

размер шрифта – 14; 1,5 интервал. Статья высылается отдельным файлом, в 

имени файла указано: Эссе_Название_ФИОавтора. 



Материалы представляются в электронном виде по адресу: iks-

vstu@yandex.ru в соответствии с календарем мероприятий Форума. На 

электронном носителе название файла должно содержать фамилию автора. 

Лучшие работы, рекомендованные Жюри данных этапов Форума, будут 

опубликованы в межвузовском сборнике научных работ студентов, а также 

могут быть представлены на межвузовском смотре-конкурсе научных работ 

студентов «Социокультурные исследования», региональной научной 

конференции «Социокультурное пространство Юга России: межнациональное 

и межконфессиональное взаимодействие», студенческих краеведческих 

чтениях «Край родной, навек любимый…». 

5.2. Требования к фото- и видео-работам 
(для участников конкурса видеороликов и фоторабот) 

Требования к видеоролику. Видеоролик должен быть четким, 

лаконичным, интересным и длиться не более 5 минут. Содержание 

предоставленного материала не должно  противоречить действующему 

Законодательству РФ или нарушать общепринятые морально-этические 

нормы. Критерии оценки: 

– ясность, четкость и логичность представленного материала; 

– творческий подход к оформлению видеоролика; 

– соответствие заданной теме; 

– текстовое, звуковое, музыкальное сопровождение материала, в 

соответствии заявленной теме.  

Фотоработы могут быть выполнены как отдельными авторами, так и 

авторскими коллективами (не более 3-х человек). Фотографии, коллажи и 

плакаты присылаются в форматах *.tif и *.jpg с разрешением не менее 

300 dpi. Фотоработы должны соответствовать заявленной теме и 

сопровождаться текстовым файлом с описанием того, что авторы хотят 

сказать своей работой. 



Материалы представляются в электронном виде по адресу: iks-

vstu@yandex.ru в соответствии с календарем мероприятий Форума. На 

электронном носителе название файла должно содержать фамилию автора. 

Несоблюдение требований, предъявляемых к конкурсным работам, 

может стать причиной отказа в принятии работы или отстранения от 

дальнейшего участия в конкурсе. 

Лучшие работы будут размещены на официальном сайте ВолгГТУ и в 

социальной сети «ВКонтакте».  

6. Регламент проведения Форума 

6.1. Для участия в конкурсах и мероприятиях необходимо начиная с 1 

апреля 2017 года подать заявку на участие в Форуме по адресу: iks-

vstu@yandex.ru с темой письма «Форум «Правнуки Победы». 

6. 2. Подведение итогов Форума будет осуществляться поэтапно, в течение 

апреля-ноября 2017 года.  

 Контактная информация 

Кафедра «История, культура и социология» ВолгГТУ: 

Пр. Ленина, 28. Высотный корпус. 

Зав. кабинетом Тулина Валентина Алексеевна тел. 24–84–85, каб. В–804. 

Контактное лицо: Ануфриева Евгения Владимировна – к. филос. н., 

доцент кафедры «История, культура и социология» ВолгГТУ, 

https://vk.com/id31752014 

 



Приложение 1 

ОРГКОМИТЕТ 
студенческого патриотического форума 

«ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ» 

1. Петрунева Р. М. – проректор ВолгГТУ по учебной работе, д. пед. н., 

профессор кафедры «История, культура и социология»,  председатель 

оргкомитета Форума. 

2. Дулина Н. В. – зав. кафедрой «История, культура и социология» (ИКС) 

ВолгГТУ, д. соц. н., профессор, зам. председателя оргкомитета Форума. 

3. Ануфриева Е. В. – к. филос. н., доцент кафедры ИКС ВолгГТУ, 

зам. председателя оргкомитета Форума. 

4. Бурлаченко О. В. – д. тех. н., профессор, заместитель директора по 

учебной работе ИАиС. 

5. Давыдова М. Ю. – к. ист. н., доцент кафедры ЭТИиП, ИАиС. 

6. Мишта С. П. – зав. музеем истории и науки ВолгГТУ, к. тех. н., доцент. 

7. Наумов И. Н. – к. ист. н., доцент кафедры ИКС ВолгГТУ. 

8. Ситникова О. И. – к. ист. н., доцент кафедры ИКС ВолгГТУ. 

9. Соколов Б. Н. – гвардии подполковник, заместитель председателя 

Волгоградского Совета ветеранов. 

10. Федотова Л. А. – к. пед. н., доцент кафедры ИКС ВолгГТУ. 

11. Шабанов  Н. Т. – член Совета ветеранов ВолгГТУ. 

12. Шестель В. Ф. –  председатель Совета ветеранов ВолгГТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ЗАЯВКА 
на участие в студенческом патриотическом форуме 

«ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ» 

1. Тема выступления/работы________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество__________________________________________ 

3. Место учебы (название вуза без сокращений)________________________ 

4. Факультет (без сокращений) ______ _______________________________ 

5. Курс, группа   ________________________________________________ 

6. Адрес электронной почты (ОБЯЗАТЕЛЬНО!), по которой будет 

осуществляться контакт__________________________________________ 

7. Номер телефона для обратной связи______________________________ 

8. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность (без сокращений) 

научного руководителя __________________________________________ 

______________________________________________ ________________ 

9. Наименование конкурса, в котором участвуете_____________________. 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
Календарь мероприятий 

Форума «Правнуки Победы» 2017 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 
за выполнение 

1. Круглый стол «Женская история 
нашего города: работницы, 
революционерки, защитницы» 

Октябрь   Ануфриева Е.В. 

2. Конкурс эссе «Межнациональное 
взаимодействие на Юге России: от 
1917 года к 2017году» 

Май; 
Октябрь  

Абраменко Е. В. 

3. Геопрогулки «Улицами военного 
Сталинграда». 

Май-октябрь Федотова Л. А. 

4. Работа с ветеранами боевых 
действий и ветеранами ВолгГТУ 

Апрель-октябрь  Ануфриева Е.В. 
Мишта С.П. 

5. Конкурс презентаций городов 
героев и городов воинской славы 
России 

Май; ноябрь  Федотова Л.А. 

6. Пешеходные экскурсии «По 
улицами старого Царицына». 

Апрель-май Ситникова О.И. 

7. Организация работы секции 
«Правнуки Победы» в 
межвузовском смотре-конкурсе 
«Социокультурные исследования». 

Май  Наумов И. Н. 

8. Конкурс видео- и фоторабот «Я 
горжусь своей семьей / историей / 
страной / будущей профессией / 
своим народом» 

Апрель-май; 
Октябрь-ноябрь 

Ефимов Е. Г. 

9. Экскурсии в музеи Волгограда. 
Автобусная экскурсия по 
историческим местам 
Волгоградской области 

Май-октябрь Ситникова О. И. 

10. Организация работы секции 
«Правнуки Победы» во 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Социокультурное пространство 
Юга России: межнациональное и 
межконфессиональное 
взаимодействие». 

Октябрь  Ануфриева Е.В. 

 


