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1. Общие положения.
1.1 Межрегиональная историко-патриотическая конференция «Сенявинские
чтения», посвященная 300-летию Эзельского сражения, проводится для популяризации
научных знаний, привлечения молодежи в сферу научно-образовательной, морской и
воспитательной деятельности, изучения и обобщения фактов жизни и вклада в развитие
морского дела России адмирала Наума Акимовича Синявина, обмена опытом среди
специалистов и энтузиастов, работающих по данной теме.
1.2 К участию в конференции приглашаются представители высших учебных
заведений, научных организаций и предприятий, расположенных на территории СанктПетербурга и др. субъектов Российской Федерации, музейные работники, историки,
писатели, студенты, аспиранты, молодые ученые, учащиеся средних специальных
учебных заведений, школьники.
1.3 Основным организатором конференции является Санкт-Петербургское
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Морской
технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина» (СПбМТК). Конференция
проводится при поддержке:
• Комитета по образованию Санкт-Петербурга,
• Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Санкт-Петербургской
академии
постдипломного педагогического образования (СПб АППО),
• Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга,
• Центрального Военно-Морского музея,
• Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения
Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга,
• Фонда «Морское образование»,
• Ассоциации «Морское наследие»,
• Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центральный
государственный архив Санкт-Петербурга»,
• Федерального казенного учреждения «Российский государственный архив
Военно-Морского Флота».
1.4 Участие в рабочих заседаниях, выступления и публикации для участников
конференции бесплатные.
2. Цели конференции:
2.1. Популяризация научных знаний, методических наработок, повышение интереса к
морскому образованию и воспитанию на морских традициях и личном примере адмирала
Н.А. Синявин
2.2. На основе примеров и героических страниц истории Отечества и российского
флота содействовать формированию у молодежи чувства патриотизма и национального
самосознания при выборе вектора самостоятельного личностного развития.
3. Задачи конференции:
• привлечение российской молодежи и обучающихся к активному участию в
мероприятиях, связанных с героическими страницами истории нашей страны;
• развитие системы популяризации морской деятельности и воспитания молодежи на
основе морских традиций;
• отработка методологии передачи ветеранами исторической памяти подрастающему
поколению;
• воспитание гражданственности, патриотизма на примере личности Н.А.Синявина;
• популяризация истории династии Сенявиных;
• развитие творческих способностей среди учащихся;
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• формирование мотивации к чтению научных трудов и изучению истории российского
флота.
4. Целевая аудитория Конференции.
4.1 Молодежь в возрасте от 12 до 18 лет, обучающиеся 5–11 классов образовательных
учреждений Санкт-Петербурга и других регионов России, воспитанники морских центров,
клубов юных моряков, морских классов, общественных организаций, работающих с
детьми и юношеством, нахимовцы, кадеты, студенты и курсанты специализированных
морских учебных заведений.
4.2 Представители высших учебных заведений, научных организаций и предприятий,
расположенных на территории Санкт-Петербурга и др. субъектов Российской Федерации,
музейные работники, историки, писатели, студенты, аспиранты, молодые ученые.
4.3
Подача заявок на участие в конференции осуществляется в электронной
форме https://forms.gle/QwY83Q2Ri2dcdESG9
5. Тематическое содержание конференции.
5.1. Историко-патриотическая конференция «Сенявинские чтения» направлена на
изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного морского наследия России.
Мы хотим передать знания о морской династии Сенявиных: адмиралах и офицерах,
посвятивших свою жизнь служению России и российскому флоту.
Адмирал Наум Акимович Синявин оставил уникальный, не имеющий аналогов след в
истории морского флота России. Он является представителем одной из наиболее
выдающихся морских династий России, незаслуженно отодвинутой на второй план. Его
биография редко встречается в печатных изданиях.
Проведение конференции поможет достичь поставленных целей, а также будет
способствовать формированию в сознании детей и подростков чувства
гражданственности, патриотизма, готовности к достойному служению Отечеству на
основе героических примеров и страниц истории Отечества и российского флота.
В рамках мероприятия мы предлагаем перелистать страницы истории, связанные с
именами великих флотоводцев России, отразить в работах свое отношение к их жизни,
деятельности, той роли, которую они сыграли в истории нашего государства.
Работа конференции будет проходить по секциям:
• взрослая секция (от 18 лет и старше),
• юношеская секция (с 12 до 18 лет).
6. Основные направления работы конференции:
• жизнь и деятельность первого русского адмирала Н.А. Синявина,
• династия Сенявиных (известные родственники рода Сенявиных),
• именем Сенявина названы..,
• Сенявины в Петербурге,
• корабли, на которых служил Н.А. Сенявин,
• воспоминания современников о Н.А. Сенявине,
• сенявинские места на карте России,
• морские деятели начала XVIII века,
• Эзельское сражение,
• парусный флот начала XVIII века,
• наследие Сенявина.
• Усадьба Н.А. Синявина в с. Конь-Колодезь,
• Наум Акимович Синявин – создатель Днепровской флотилии.
На Конференцию принимаются научно-исследовательские статьи, публикации,
доклады, рефераты, электронные презентации, творческие работы, представляющие собой
сочинения, в которых автор развивает конкретное положение из общественнополитического наследия Н.А. Сенявина.
7. Этапы проведения конференции:
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• I этап (региональный):
• до 13 мая – прием тезисов выступлений и творческих работ школьников и
курсантов Липецкой и Воронежской областей (с. Конь-Колодезь)
• 25-26 мая 2019 года – проведение «Сенявиснских чтений» в усадьбе Н.А.
Синявина,
• II этап (межрегиональный):
• до 10 октября – регистрация участников конференции,
https://forms.gle/QwY83Q2Ri2dcdESG9
• до 14 октября - прием тезисов выступлений и творческих работ,
• до 20 октября - рассылка программы участникам конференции,
• 25 октября 2019 года - проведение «Сенявинских чтений» (включает
регистрацию участников, пленарное заседание. выступление докладчиков
конференции, подведение итогов, определение победителей и призеров
юношеского конкурса, награждение победителей),
• с 25 октября по 25 декабря 2019 года – публикация сборника с работами и
распространение его среди участников «Сенявинских чтений».
9. Информационные ресурсы.
Официальная информация о конференции освещается на сайте: http://spbmtc.com/, на
странице в социальной сети VK, в информационно-коммуникационной сети Интернет, а
также в средствах массовой информации.
Контакты для связи с рабочей группой: тел.: (812) 587-47-86, моб.: +7(911)146-82-82,
e-mail: korotkih@spbmtc.com.
Работы принимаются:
- по электронной почте: korotkih@spbmtc.com c пометкой «Конференция»
- лично по адресу: Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 26, Морской
технический колледж, музей. (пн.-пт. с 9:00 до 15:00, Сб. с 9:00 до 14:00).
Работы представляются в срок до 14 октября 2019 года.
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Требования к оформлению материалов к «Сенявинским чтениям»
Технические требования к статьям, докладам, рефератам: Файлы, представляемые по
электронной почте, должны быть поименованы по фамилии автора. Текст в формате *.rtf,
*.doc, *.docx. Заимствованные фрагменты или утверждения должны быть оформлены с
обязательным указанием автора и первоисточника. Статьи должны быть проверены в
системе Антиплагиат. Объем статьи вместе с примечаниями не более 10 стр. — 8000 /
20000 знаков вместе с пробелами, включая таблицы и примечания (сведения об объеме
можно получить в программе Word в разделе “Сервис” – “Статистика”). Текст должен
быть напечатан в текстовом редакторе Microsoft Word, формат А4, поля ― 2 см со всех
сторон, шрифт ― Times New Roman, кегль ― 14, межстрочный интервал ― 1,5, абзацный
отступ (красная строка) ― 1,25, ориентация ― книжная, без переносов. Для
акцентирования элементов текста разрешается использовать курсив, полужирный курсив.
Сведения об авторе: фамилия, имя и отчество автора полностью, его ученая степень
и звание, место работы и должность (дать их полное название, не допуская никаких
сокращений), адрес электронной почты. Название работы на русском языке (по центру,
без отступа, жирным шрифтом, строчными буквами).
Аннотация статьи (на русском языке) – рекомендуемый объем аннотации – 500
знаков (6-7 строк).
Ссылки на использованные источники приводятся в тексте после цитаты в
квадратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования и страницы,
например [10, с.81]. Список литературы располагается после текста, нумеруется (начиная
с первого номера), предваряется словом «Литература» и оформляется в алфавитном
порядке. Под одним номером допустимо указывать только один источник. При
составлении списка литературы, пожалуйста, придерживайтесь ГОСТ 7.0.5-2008
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. Объектами
составления библиографической ссылки также являются электронные ресурсы локального
и удаленного доступа. После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о
дате обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата обращения»
указывают число, месяц и год.
Примеры оформления затекстовых библиографических ссылок (согласно ГОСТ Р
7.0.5-2008):
1. Белова Е.В. Прутский поход. Поражение на пути к победе? М.»Вече». 2011.
2. Берх В.Н. Жизнеописания первых российских адмиралов, или опыт истории
российского флота. СПб. 1831. Ч. II. С. 74.
3. Лобанов-Ростовский А.Б. Русская родословная книга. СПб. 1895. Т. II. C. 213
Все иллюстрации должны иметь наименование, на все иллюстрации должны быть даны
ссылки в тексте. Слово «Рисунок», его порядковый номер, наименование и пояснительные
данные располагают непосредственно под рисунком.
Электронные презентации выполняются на стандартных CD или DVD дисках. Диски
должны быть подписаны. К электронной презентации прилагается краткая текстовая
аннотации представляемой работы.
Поступление материалов на конференцию рассматривается как согласие автора (-ов)
на возможную их публикацию с соблюдением авторских прав.
Работы принимаются:
- по электронной почте korotkih@spbmtc.com с пометкой «Сенявинские чтения».
- лично по адресу: Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 26, Морской
технический колледж, музей. (пн.-пт. с 9:00 до 15:00, сб. с 9:00 до 14:00).
Работы представляются на конференцию в срок до 20 октября 2018 года.

6

Положение № 1
к Положению о Межрегиональной
историко-патриотической
конференции
«Сенявинские чтения»
Положение о Конкурсе юношеских творческих работ
В рамках проведения Межрегиональной историко-патриотической конференции
«Сенявинские чтения» проводится Конкурс в юношеской секции.
Цели и задачи Конкурса:
• актуализация исторического наследия, связанного с морской династией
Сенявиных,
• формирование чувства ценности личной семейной истории,
• пропаганда Санкт-Петербурга как морской столицы,
• развитие творческих способностей у подрастающего поколения.
Основные номинации:
• литературная (рассказ, эссе, сочинение, стихотворение),
• историческая (исследование, реферат, электронная презентация).
Критерии оценки конкурсных работ.
Оценка работы выставляется по 10-балльной шкале с учетом следующих критериев:
• актуальность темы,
• глубина раскрытия темы,
• наличие в работе собственных размышлений, собственного мнения и личного
отношения к теме, умение изложить собственную позицию,
• ясность, последовательность, непротиворечивость и обоснованность изложения,
• новизна, оригинальность, значимость рассматриваемых проблем,
•
культура оформления в соответствии с установленными требованиями.
Определение победителей и призеров производится по каждой номинации отдельно.
Подведение итогов Конкурса.
Подведение итогов проводится после завершения работы конкурсного жюри по
рассмотрению и оценке присланных на конкурс работ и анализа экспертных заключений
по каждой работе. Окончательные итоги подводятся на общем заседании конкурсного
жюри.
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, памятными подарками,
благодарственными письмами.
Награждение состоится в ходе торжественной церемонии, которая пройдет 25 октября
2019 г.
По результатам Конкурса предполагается издание сборника лучших творческих работ.
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