
Приложение № 15 

к Положению о девятом Морском 

молодёжном фестивале «МОРФЕСТ» – 2021 

 

Положение об историко-патриотической конференции 

«Память и слава России» 
 

1. Общие положения 

1.1. Историко-патриотическая конференция «Память и слава России» 

(далее – Конференция) посвящена 2020 году – Году памяти и славы, 

объявленному в России Указом Президента Российской Федерации от 

08.07.2019 № 327, 2021 году – Году науки и технологий, объявленному в 

России Указом Президента Российской Федерации от 25.12.2020 № 812, 

памятным датам: 80-летию полярных конвоев, 325-летию российского флота, 

800-летию со дня рождения Александра Невского, 800-летию Нижнего 

Новгорода, 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, 300-летию с 

момента провозглашения России Петром I империей, 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова. 
1.2. Конференция проводится в рамках девятого Морского молодёжного 

фестиваля «МОРФЕСТ» – 2021 (далее – Фестиваль). 

1.3. Конференция направлена на воспитание гражданственности и 

патриотизма у подрастающего поколения, а также на сохранение и усиление 

фактора исторической памяти поколений в процессах национальной 

самоидентификации российской молодёжи путём широкого взаимодействия 

государственных и общественных организаций в вопросах воспитательной и 

образовательной работы. 

2. Цели Конференции 

2.1. Всестороннее привлечение учащихся, иных категорий детей и 

молодёжи, к активной деятельности по изучению истории родного края, 

исторических объектов, совершенствования научно-исследовательской и 

поисковой работы для сохранения памяти о войне и подвиге советского 

народа. 

2.2. Популяризация научных знаний, методических наработок, повышение 

интереса к истории своей страны, образованию и воспитанию на морских 

традициях среди специалистов. 

2.3. На основе примеров и героических страниц истории Отечества и 

российского флота содействие формированию у детей и молодёжи чувства 

патриотизма и национального самосознания при выборе вектора 

самостоятельного личностного развития. 

3. Задачи Конференции 

• воспитание гражданственности и патриотизма на примере 

героических страниц истории Отечества и флота, 

• утверждение в общественном сознании реформаторской 

деятельности Петра I и М.В. Ломоносова, актуальность их 



исторического наследия для развития отечественной истории, 

образования, науки и искусства, 

• выявление талантливой студенческой молодёжи и создание условий 

для реализации её интеллектуального и творческого потенциала, 

• формирование научно-информационной среды и привлечение детей 

и молодёжи в сферу научно-образовательной деятельности, 

• выявление среди участников конференции талантливых молодых 

людей, способных представлять научные и культурные достижения 

своих учебных заведений на мероприятиях различных уровней. 

4. Организаторы и участники Конференции 

4.1. Основными организаторами Конференции являются Ассоциация 

«Морское наследие: исследуем и сохраним» (Ассоциация «Морское 

наследие»), Санкт-Петербургское государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Морской технический 

колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина» (СПбМТК). 

4.2. К участию в Конференции приглашаются представители 

исполнительных органов государственной власти, образовательных 

организаций, научных организаций и предприятий, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга и др. субъектов Российской Федерации, 

музейные работники, историки, писатели, студенты, аспиранты, молодые 

учёные, учащиеся общеобразовательных учреждений, а также представители 

других стран. 

4.3. Участие в рабочих заседаниях, выступления и публикации для 

участников конференции бесплатные. 

5. Организация работы Конференции 

5.1. Программа Конференции, положение, ссылка для регистрации 

рассылаются участникам. В программе указываются порядок проведения и 

расписание работы Конференции. 

5.2. Конференция проводится в период с 29.08.2021 по 07.09.2021 и 

включает пленарное заседание, экскурсии, дискуссионные площадки и 

круглые столы в рамках Фестиваля. Заседания проходят в специально 

оборудованных мультимедийными средствами аудиториях. 

5.3. Участники Конференции могут принимать свободное участие в 

культурной программе Фестиваля и любых его открытых мероприятиях. 

5.4. Заявки на участие в Конференции подаются в срок до 30.06.2021 при 

оформлении общей заявки на участие в Фестивале в электронном виде на 

адрес: morfest@spbmtc.com. 

5.5. По окончании Конференции подготавливаются резолюция, включающая 

основные итоги и рекомендации, а также сборник тезисов, докладов и 

методических наработок Конференции. 

5.6. Участники Конференции, желающие разместить тезисы 

исследовательских работ и докладов, результаты самостоятельно 

проведённых практических исследований, наблюдений, иные наработки по 

тематике Конференции для подготовки таких материалов руководствуются 

требованиями к их оформлению. 
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6. Основные секции (направления) работы Конференции 

• Александр Невский, святой благоверный князь, защитник земли 

Русской, 

• город, овеянный воинской славой, город, прославленный мирным 

трудом, 

• «Вечный работник на троне» (В. Соловьёв), 

• «Морским судам быть!», 

• Михаил Васильевич Ломоносов – литератор, историк, учёный, 

художник, 

• рождение новой России, 

• «Поэт и гражданин», 

• морские легенды: Северные конвои, 

• иные круглые даты морской истории России, которые являются 

значимыми в 2021 году. 

7. Требования к оформлению материалов Конференции 

7.1. 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. 

7.2. Объём статьи вместе с примечаниями – не более 10 стр. – 8000 / 20000 

знаков вместе с пробелами, включая таблицы и примечания (сведения об 

объёме можно получить в программе Word в разделе «Сервис»–

«Статистика»). 

7.3. 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. 

7.4. Сведения об авторе: фамилия, имя и отчество автора полностью, его 

учёная степень и звание, место работы и должность (дать их полное 

название, не допуская никаких сокращений), адрес электронной почты. 

7.5. Название работы – на русском языке (по центру, без отступа, жирным 

шрифтом, строчными буквами). Аннотация статьи – на русском языке, 

рекомендуемый объём аннотации – 500 знаков (6–7 строк). 

7.6. Ссылки на использованные источники приводятся в тексте после цитаты 

в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника 

цитирования и страницы, например: [10, с.81]. 

7.7. 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 удалённого 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. с. 213. 

7.8. 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. 

7.9. Электронные презентации выполняются на стандартных CD или DVD 

дисках. Диски должны быть подписаны. К электронной презентации 

прилагается краткая текстовая аннотации представляемой работы. 

7.10. 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 «Память и 

слава России» 

• лично по адресу: Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 26, 

СПбМТК, (пн.–пт. с 9.00 до 15.00, сб. с 9:00 до 14:00). 

8. Этапы проведения Конференции 

• до 30.06.2021 – регистрация участников Конференции, 

• до 17.08.2021 – приём тезисов выступлений и творческих работ 

участников, 

• до 26.08.2021 – рассылка программы участникам Конференции, 

• с 31.08.2021 по 07.09.2021 – проведение Конференции, 

• с 10.09.2021 по 03.12.2021 – подготовка и публикация сборника 

тезисов, докладов и методических наработок Конференции. 

9. Информационные ресурсы 

Официальная информация о Конференции освещается на сайте: 

www.morfest.net, на других сайтах организаций-партнёров Фестиваля в 

информационно-коммуникационной сети интернет, а также в средствах 

массовой информации. 

 

Куратор конференции: 

Шукшина Дарья Юрьевна + 7 904 617 62 31 

shukshina-mtk@mail.ru 
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