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ПОЛОЖЕНИЕ 

межрегиональной научно-практической конференции для молодежи 

«Герои как первооснова жизни» 
 

«Жизнь героя ведет человечество. Как исток 

восхождений, как мера прекрасного, как побудитель 

мужества – так звучит голос истинного героизма». 

Н.К. Рерих 

 

Общие положения  

Межрегиональная научно-практическая конференция для школьников и студентов 

проводится в рамках ежегодного Международного культурно-просветительского фестиваля 

«Мир через Культуру». 

Значение героизма в нашей жизни трудно переоценить. Героическое начало является 

важнейшей составляющей человеческой личности. «Жизнь уныла без героя» – писал 

Н.К. Рерих. Герой обладает рядом героических качеств, благодаря которым он совершает 

подвиг. Герой никогда не сдается, он во всем идет до конца. Герой вырывается вперед и 

других ведет за собой. Иногда он настолько опережает время, в котором живет, что его 

мысли и дела становятся понятными для окружающих лишь спустя десятилетия и даже 

столетия. На протяжении тысячелетий мы имеем множество примеров неиссякаемого 

мужества, бесстрашия и отваги.  

К сожалению, в настоящее время, в нашу жизнь часто проникают лжегерои. Они 

дезориентируют молодое поколение и мнимые ценности нередко принимаются за истинные. 

Поэтому очень важно, чтобы молодое поколение имело перед собой примеры истинного 

героизма и знало не только героев современности, но и героев, давно ушедших, 

незаслуженно забытых, свет подвига которых, озаряет нам путь издалека.  

Важнейшим человеческим качеством является почитание героев. «Почитание героев, 

их культ существовал в истории человечества с самых древнейших времен… Этические 

моменты, так необходимые в жизни любого народа, возникали благодаря почитанию, 

удивлению перед подвигами героев, на подражании им, на обожествлении их. Народ, 

лишенный чувства почитания своих героев, теряет свою историю, не осознает собственного 

достоинства и, наконец, утрачивает свою культуру, для которой энергетика подвига является 

одной из основных опор» – писала академик Л.В. Шапошникова. 

Устремление играет большую роль в жизни человека и от того к каким идеалам он 

устремится, кому будет подражать, зависит его будущее. Наша задача состоит в том, чтобы 

истинные герои стали героями для подрастающего поколения.  

Молодежь – наше будущее, на нее возложена задача строительства Нового Мира. 

Поэтому очень важно помочь сформировать представление о светлом, прекрасном будущем 

и увидеть Путь в Новый Мир. «Самое главное сейчас – это герои. Они многое могут 

свершить» – говорил С.Н. Рерих. Необходимо, чтобы молодежь знала своих героев и их 

важнейшую роль в эволюции человечества, чтобы почитание истинного героизма и мужества 

стало основой духовного мира молодых людей. 

Цель: расширение представления молодежи о героях и героизме, проявленном на 

протяжении тысячелетий в разных народах, создание условий по формированию у учащихся 

системы ценностных ориентиров в области общемирового и российского культурного 

наследия. 

Задачи:  

• Пробуждение у учащихся интереса к многовековому героизму, как важнейшей 

составляющей человеческой личности.  

• Обобщение и распространение опыта по изучению культурного наследия 

человечества. 
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• Развитие высоких нравственных качеств участников конференции на примерах 

героических личностей. 

• Формирование у учащихся устремления к активной, сознательной жизни на благо 

Родины и всего мира на примере героев разных веков и народов. 

Организаторы конференции 

Иркутское региональное отделение Международной Лиги Защиты Культуры 

Иркутская региональная общественная организация «Рериховское культурное 

творческое объединение» 

Региональный центр русского языка, фольклора и этнографии 

МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска 

Участники конференции 

• Младшая категория: 7 – 11 лет (1 – 4 классы) (допустима помощь родителей) 

• Средняя категория: 12 – 15 лет (5 – 8 классы) 

• Старшая категория: 16 – 18 лет (9 – 11 классы, студенты учебных заведений) 

• Студенты учебных заведений: 18-20 лет. 

Основные направления конференции: 

1. Понятие героизма, как движущей силы эволюции общества.  

2. Духовные качества героя и их развитие.  

3. Светочи Мира (Преподобный Сергий Радонежский, Пифагор, Тереза Авильская, 

Жанна д'Арк, Франциск Ассизский, Джордано Бруно, Николай Рерих и другие).  

4. Герои разных времен и народов (былинные герои, ученые-герои, религиозные 

герои, культурные герои). 

5. Философы-космисты (В. Вернандский, А. Чижевский, К. Циолковский, 

П. Флоренский, М. Чюрленис, А. Скрябин и другие). 

6.  «Жизнь уныла без героя». Герои нашего времени. 

7. Духовное величие человека как источник героизма.  

8. Размышления о роли героизма в жизни человека. 

Порядок проведения конференции  

Конференция проводится в 2 этапа: 

1 этап – в период с 20.09.2016. по 27.12.2016. 

Проведение мероприятий, посвященных героям всех веков и народов в учебно-

образовательных учреждениях.  

В рамках 1-го этапа могут быть проведены классные часы, конференции, видео-

программы, книжно-иллюстративные выставки, круглые столы и семинары и другие 

творческие акции для детей и молодежи.  

Отчет о проведенных мероприятиях, посвященных героям и героизму, просим 

присылать по адресу iromlzk@mail.ru. Лучшие мероприятия будут опубликованы на сайте 

http://mir-kultura.ru/, на сайте http://planetadobroty.ru/ и в сборнике «Планета Доброты». 

По итогам мероприятий в оргкомитет конкурса просим представить лучшие работы 

учащихся. 

Прием заявок и работ для участия в конференции осуществляется с 20 сентября 
до 27 декабря 2016 г. на сайте mir-kultura.ru, в разделе «Заявки на участие», где указывается: 

Ф.И.О. (полностью), город, место учебы, возраст, направление конференции, название 

работы, данные о руководителе, контактные данные (номер телефона, e-mail).  

Вместе с подачей заявки прикрепляется работа участника в текстовом файле Word. 

В названии файла указывается фамилия участника, название населенного пункта, например: 

Иванова_Д_Братск.  

mailto:iromlzk@mail.ru
http://planetadobroty.ru/
http://mir-kultura.ru/
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Содержание работ 

На конференцию принимаются оригинальные статьи, рассказы, сочинения. Работа 

может быть выполнена как одним автором, так и творческой группой, которая, как правило, 

состоит не более чем из 2-3 человек. В работе должны присутствовать размышления автора 

по заявленной теме. В начале должно быть обоснование темы, а в конце – выводы. 

Лучшие работы, соответствующие вышеуказанным требованиям будут опубликованы 

на сайте http://mir-kultura.ru/ и в сборнике материалов конференции.  

К публикации не принимаются материалы, не соответствующие тематике 

конференции. Работы, полностью взятые из интернета не рассматриваются. За качество 

работы учащегося несет ответственность руководитель. 

Требования к оформлению работы. 

В начале работы по центру указывается: тема работы (без слова тема); сведения об 

авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, город (поселок), район, область); 

сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность, место работы, город 

(поселок), район, область).  

Требования к тексту. 

Объем работы – от 3 до 6 страниц текста на листах формата А 4, через 1,15 интервал 

(Word, Times New Roman), 16 шрифт, поля со всех сторон 2 см, выравнивание по ширине, 

абзацный отступ 1,25 см, страницы не нумеруются. Автоматические переносы не ставятся. 

Рисунки и таблицы нумеруются, располагаются в тексте произвольным образом. Ссылки на 

литературу указываются номерами в квадратных скобках (например: [1, с. 108]). Список 

литературы приводится по алфавиту после текста и оформляется в соответствии с ГОСТ 

(2003 г).  

2 этап – в период с 10 января 2016 г. по 11 февраля 2017 г.  

Отбор лучших работ участниками оргкомитета для участия в конференции. Рассылка 

приглашений для участия в молодежной конференции до 1 февраля 2017. Проведение 

научно-практической конференции. Подведение итогов. 

Конференция состоится 11 февраля 2017 г. на базе МБОУ «Гимназия № 44» 

г.Иркутска. Начало в 10 часов. В качестве слушателей на конференцию приглашаются все 

желающие.  

Защита работы проводится в форме публичного выступления. (Авторы, не имеющие 

возможность присутствовать лично, участвуют только заочно). В сообщении докладчика 

должны быть освещены следующие вопросы: 

– название работы;  

– причины, побудившие автора заняться данным вопросом; 

– основное содержание, результаты, выводы и практическое значение работы. 

Выступление сопровождается мультимедийной презентацией, время выступления – 7 

минут, 3 мин. – вопросы к докладчику.  

Подведение итогов научно-практической конференции 

Всем участникам вручаются сертификаты, руководителям – благодарственные 

письма. 

Дипломанты конференции (и педагоги, подготовившие их) награждаются дипломами 

и благодарственными письмами.  

Справки по телефону: 8-914-939-54-99 (Татьяна Викторовна),  

а также по эл. почте iromlzk@mail.ru. 

 

 

И.о. председателя исполкома Иркутского  

регионального отделения Международной  

Лиги Защиты Культуры        Л.М. Бакунин 

mailto:iromlzk@mail.ru

