
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о военно-исторических чтениях «Северный фронт», посвященных войне 

в Заполярье, военнослужащим и сотрудникам различных служб и 

ведомств, гражданам Мурманской области, отличившихся при 

прохождении службы. 

 
Военно-исторические чтения «Северный фронт» стартовали в 2018 году.  

Проект нашел поддержку в Мурманском отделении Российского военно-

исторического общества, среди ветеранов боевых действий, и его 

непосредственных участников: курсантов военно-патриотических клубов и 

объединений.  

В декабре 2022 году планируется провести пятые военно-исторические 

чтения, посвященные героическим событиям прошлого и настоящего России 

– «Герои нашего времени». 
 

I.Общие положения: 
 

1.1. Цель - воспитание патриотизма и гражданственности молодежи на 

примере героического прошлого Отечества. 

1.2. Задачи: 

I.2.1. Активизация научно-исследовательской и просветительской работы 

учащихся города по изучению военной истории края; 

1.2.2. Развитие сознательного познавательного интереса молодого поколения 

к изучению военного прошлого России; 

1.2.3. Объединение научных центров города, государственных, 

общественных, профильных общественных организаций для решения 

практических задач по патриотическому воспитанию молодежи; 

1.2.4. Обмен опытом работы заинтересованных государственных и 

общественных институтов по изучению военной истории. 
 

П. Учредители: 
 

2.1. Мурманская региональная организация общероссийской общественной 

организации «Российский союз ветеранов Афганистана». 

2.2. Ассоциация сотрудников силовых структур «ВОИН». 
2.3. Региональная организация участников боевых действий на Северном 

Кавказе и стран зарубежья Российского союза ветеранов Афганистана. 



2.4. Мурманское отделение Российского военно-исторического общества. 

2.5.Молодежный центр гражданско-патриотического воспитания города 

Мурманска. 
 

Ш. Участники: 

 

3.1. Курсанты военно-патриотических клубов и Юнармии 

3.2. Представители поисковых отрядов 

3.3. Учащиеся среднеобразовательных школ города, а также студенты 

высших и средних специальных учебных заведений. 

3.4. Исторические реконструкторы. 

3.5. Иные лица, занимающиеся изучением военной историей края. 
 

IV. Время и порядок проведения Чтений: 
 

4.1. Военно-исторические чтения проводятся в декабре 2022 года в 

установленное время на базе учебного заведения (по согласованию), либо 

иного заведения (по предоставлению) с уведомлением всех участников 

чтений. 
4.2. Тема Чтений - «Герои нашего времени» 
4.3. Секции: 
- «Забытые герои моего города»; 

- «Улицы моего города»; 
- «Воины-интернационалисты и участники локальных конфликтов»; 
- «Неизвестные страницы военной истории»; 
- «У войны не женское лицо?»; 
- «Обзор поисковых, военно-исторических экспедиций, значимых 

исторических реконструкций»; 

4.4. Тематика работ учащихся определяется направлением секций. 

4.5.Виды работ по направлениям секций: 

- Устный доклад; 

- Доклад с использованием видеоматериалов; 

- Доклад с использованием презентационных файлов; 

- Экскурсионно-выставочный доклад (для поисковых отрядов и 

реконструкторов); 

- Выступление участников событий; 

4.6.Требования к авторским работам участников: 

4.6.1. Для учащихся младших и средних классов 

- объем машинописного материала 2-3 листа через 1,5-2 интервала, лист, в 

котором содержится Ф.И.О. автора и консультанта, полное название доклада, 

территориальная принадлежность, наименование организации, дата 

исполнения работы. 
Время доклада до 5 минут. 

4.6.2. Для учащихся старших классов и студентов СУЗов и ВУЗов 

- объем машинописного материала 5-9 листов, через 1,5-2 интервала, лист с 

библиографией, титульный лист в котором содержится Ф.И.О. автора работы 



и консультанта, полное название доклада, территориальная принадлежность, 

наименование организации, дата исполнения работы. 
Время доклада до 5-7 минут. 

4.6.3. Доклады с использованием видеоматериалов и презентационных 

файлов должны быть отредактированы и синхронизированы с устным 

материалом докладчика. 

Время доклада до 10 минут. 

4.6.4. Экскурсионно - выставочный доклад проводится с использованием 

стендов и подготовленного исторического инвентаря, для воспроизведения 

соответствующего фрагмента события (самого события) исторического 

периода. 

Время доклада до 15 минут. 

4.6.5. Выступление участников событий, проводится в форме устного 

доклада о прошедшем мероприятии, с использованием формата «вопрос-

ответ». 

Время доклада до 5-7 минут. 
 

V. Организаторы: 
 
 

5.1. Руководство, подготовкой и проведением военно-исторических Чтений 

осуществляется оргкомитетом. 

5.2. Состав оргкомитета: 

- Нижников Виктор Владимирович - автор проекта, представитель 

Мурманского отделения Российского военно-исторического общества, 

участник экспедиции «Десант на Муста-Тунтури», референт Ассоциации 

сотрудников силовых структур «ВОИН». 

- Титков Алексей Сергеевич - председатель Региональной организации 

участников боевых действий на Северном Кавказе Российского союза 

ветеранов Афганистана. 

- Осташ Иван Вячеславович - руководитель ДВПК «Витязъ». 

- Абдурахманов Даир Анатольевич - руководитель Молодежного центра 

гражданско-патриотического воспитания города Мурманска. 

5.3. Оргкомитет создает жюри из заинтересованных представителей 

государственных и общественных организаций. 

5.4. Оргкомитет имеет право изменять состав членов жюри в зависимости от 

тематики поданных на Чтения работ. 
 

VI. Заявки и документы. 
 

6.1. Заявка на участие в Военно-исторических чтениях подается в 

произвольной форме с указанием Ф.И.О. участника, организации и темы 

работы до 25 ноября 2022 года на адрес электронной почты. 

6.2. Авторские работы участников представляются в оргкомитет до                        

30 ноября 2022 года, лично или по электронной почте. 

6.3. В случае отсутствия указанных документов в срок представители 

организации к участию в Чтениях не допускаются. 



 

VII. Подведение итогов и награждение победителей. 
 

7. Все участники, Военно-исторических Чтений, награждаются дипломами  и 

грамотами. Особо отличившиеся участники Военно-исторических Чтений, по 

решению жюри, могут быть награждены благодарностями, ценными 

подарками, грамотами и дипломами от учредителей Военно-исторических 

Чтений. 
 

VIII.  Заключительные положения. 
 

8.1. В случае изменения условий Положения, изменения места проведения, 

отказа от участия в Военно-исторических чтениях  оргкомитет обязан 

проинформировать участников в кратчайшие сроки. 
8.2. В случае проведения Военно-исторических чтений, в полевых условиях 

оргкомитет вместе с учредителями решает вопрос об организации 

транспортировки и питания участников мероприятия с заинтересованными 

организациями. 
8.3.  Информация для связи: 

 

- адрес электронной почты     north_front@mail.ru 

 

- адрес группы в социальной сети «ВКонтакте»   https://vk.com/club209158685 
 

 

 


