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ХОДАТАЙСТВО 

    Просим оказать  организационную поддержку мероприятиям  ( план мероприятий 
прилагается ) по подготовке и проведению 25-28 ноября 2021 года молодёжной научно-
практической конференции, посвящённой 80-летию Тульской оборонительной операции 
1941 года  (оборона города – героя Москвы и города –героя Тулы).  

Приложение : 

1. План мероприятий по подготовке и проведению 25-28 ноября 2021 года 
молодёжной научно-практической конференции, посвящённой 80-летию Тульской 
оборонительной операции 1941 года  (оборона города – героя Москвы и города –героя 
Тулы). 

2. Информационное письмо о проведении научно-практической конференции , 
посвященной 80-летию обороны города – героя Москвы и города-героя Тулы . Тульская 
оборонительная операция . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

План мероприятий  по организационной поддержке участников молодежной 
научно-практической конференции, посвященной 80–летию Тульской 
оборонительной операции  (  оборона города – героя Москвы и города –героя 
Тулы) 

№ 
п.п.  

Наименование мероприятия  исполнитель Дата  Примечание 

1 2 3 4 5 
1.  Информационная поддержка 

мероприятий 
в региональных СМИ 

Региональные 
органы власти 

До 01 
октября 
2021 года 

 

2. Организационная поддержка 
по подготовке делегации 
молодежи от региона ( до 25 
человек допризывного возраста 
) для участия в мероприятиях . 
Изготовление военной формы 
Красной Армии образца 1941 , 
муляжей оружия , боевых 
знамен ( в т.ч. 239 , 299, 413 
стрелковых дивизий( 
сибирские дивизии) 173 
стрелковой дивизии ополчения 
( город Москва ) , Тульского 
рабочего полка ( город Тула))   

Региональные 
органы власти 

До 01 
ноября 
2021 года 

Финансирование за счет 
спонсорской помощи. 
 
 

3. Организационная поддержка в 
формировании  рефератов  об 
обороне города -героя Москва 
и города-героя Тула в октябре-
ноябре 1941 года  в учебных 
заведениях региона( 
координирование 
взаимодействия между 
участниками конференции и 
оргкомитетом , поиск 
родственников земляков , 
участвовавших  в обороне 
городов – героев Тула , Москва 
в 1941 году в составе 
войсковых соединений – 
Тульская оборонительная 
операция ) .  

Региональные 
органы власти 

До 01 
ноября 
2021 года 

Перечень войсковых 
соединений  , 
участвовавших в  
Тульской 
оборонительной 
операции ,   прилагается 
( фото )  

4. Организационная поддержка 
по  формированию состава 
делегации молодежи  от  
региона в город-герой Тула 25-
28 ноября 2021 года 
 

Региональные 
органы власти 

До 01 
ноября 
2021 года 

Финансирование за счет 
спонсорской помощи. 

5. Организация и участие  в 
конференции делегации  регио-
на ( проезд , питание , 

Региональные 
органы власти 

До 01 
ноября 
2021 года 

Финансирование за счет 
спонсорской помощи. 



проживание , культурно-
массовые мероприятия ( 
посещение музеев ( в том числе 
Музей оружия , музея 
Куликово поле ), Суворовского 
училища ) 

11. Организационная поддержка 
25-27 ноября 2021 года —
 участия региональной  
делегации молодежи в работе 
конференции   в городе-герое 
Тула «80 лет  1941-
2021 Оборона города- героя 
Москва   Тульская 
оборонительная операция» с 
презентацией рефератов.   

Региональные 
органы власти 

До 28 
ноября 
2021 года 

Финансирование за счет 
спонсорской помощи. 

12. Организационная поддержка 
27 ноября 2021 года – 
награждение участников 
конференции , парад делегаций 
( г. Тула ), возложение  венков 
« от правнуков  воинов -- 
защитников города -героя 
Москва и города-героя Тула» 
на площади Победы в городе-
герое Туле с 14-00 до 16-00 

Региональные 
органы власти 

До 27 
ноября 
2021 года 

Финансирование за счет 
спонсорской помощи. 

13. Организационная поддержка 
28 ноября 2021 года — участие 
делегаций в акции по 
возложению венков « от 
правнуков воинов -- 
защитников города -героя 
Москва и города-героя Тула» 
на могилу Неизвестного 
солдата в городе — герое 
Москве с 14-00 до 16-00 

Региональные 
органы власти 

До 28 
ноября 
2021 года 

Финансирование за счет 
спонсорской помощи. 

14. Презентация итогов 
мероприятия в средствах 
массовой информации , 
изготовление Книги Памяти ( 
коллекция рефератов ) 80–
летию Тульской 
оборонительной операции  (  
оборона города – героя 
Москвы и города –героя Тулы) 
 

Региональные 
органы власти 

До 28 
ноября 
2021 года 

Финансирование за счет 
спонсорской помощи. 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

по подготовке и проведению 25-28 ноября 2021 г. молодежной 
научно-практической конференции , посвященной 80– летию 
Тульской оборонительной операции  (  оборона города – героя 

Москвы и города –героя Тулы) 

 
 



 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Молодежная научно-практическая конференция , 

 посвященная 80-летию Тульской оборонительной операции   
25-28 ноября 2021 года 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

  Приглашаем Вас принять участие в Молодежной научно-практической 
конференции , посвященной 80-летию Тульской оборонительной операции 25-28 

ноября 2021 года 
Условия участия : 
Конференция пройдет 25-28 ноября 2021 года в городе –герое Туле  
Форма участия в конференции : Очная  
или Заочная  ( в случае  введения новых ограничительных мер в связи 
с ухудшением противоэпидемиологической ситуации в Тульской области )  
В конференции принимают участие учащиеся средних общеобразовательных школ ,  
лицеев  и центров образования . 
Регистрация заявок с 15 июля 2021 года по 01 октября 2021 года  на электронные адреса : 
bbratstvo.89@mail.ru   ,   nordburg@mail.ru                          
Статьи принимаются до 01 ноября 2021 года . 
Участие в конференции бесплатное. 
Оплата проживания и питания иногородних участников конференции производится за 
счет командировочных расходов направляющей стороной . 
 
На конференции предполагается обсудить вопросы военных действий на территории 
Тульской области, военной повседневности, героического подвига воинов и тружеников 
тыла в ходе Тульской оборонительной операции. 
Пленарное заседание конференции 25 ноября 2021 г. с 10.00-12-00  
Секционные заседания  
25 ноября 2021 г.- с 14.00-17.00. Оборона города- героя Москва , города- героя  Тула 
Тульская оборонительная операция 1941 г.  Сибирские дивизии. 
 



26 ноября 2021 г.- с 10.00-13.00. Оборона города- героя Москва  , города- героя  Тула 
Тульская оборонительная операция 1941 г.  Стрелковые дивизии московского ополчения 
 
27 ноября 2021 г.- с с 10.00-13.00. Оборона города- героя Москва  , города- героя  Тула 
Тульская оборонительная операция 1941 г.  Тульский рабочий полк 
 
27 ноября 2021 г. 14-00 город –герой Тула Возложение венков . Мемориал, 
увековечивший светлую память воинов, героически оборонявшим город осенью 1941 
года. Мемориал расположен на площади Победы, состоит из памятника защитникам Тулы 
и вечного огня в окружении трех стальных штыков, символизирующих связь поколений: 
коммунистов, комсомольцев и пионеров 
 
28 ноября 2021 г. 14-00 город –герой Москва . Возложение венков. Могила Неизвестного 
солдата и Вечный огонь — неугасимый светоч, символизирующий пламя в сердцах 
благодарных за Победу людей.  
 
Требования к оформлению материалов:  
Принимаются статьи объемом до 3-х страниц формата А4 (210×297 мм), включая таблицы 
(не более 1-ой) и рисунки (не более 1-ого), библиографический список (не более 5-ти 
источников, не старше 10 лет).  

Текст должен быть набран на компьютере в редакторе Word for Windows на русском 
языке. Поля страниц – 2 см со всех сторон. Шрифт Times New Roman, основной размер 
шрифта – 14 pt, в таблицах – 12 pt. Межстрочный интервал 1,0, абзацный отступ 
одинаковый – 1,25 см.  

Слева без абзаца название статьи (по центру без абзацного отступа), пропущенная строка 
– ФИО, должность, организация, затем пропущенная строка – аннотация на статью (не 
более 5 строк), пропущенная строка – ключевые слова (5-10 слов).  

Таблицы не нумеруются. В тексте должна присутствовать ссылка на таблицу. При 
оформлении таблицы в правом верхнем углу пишут слово таблица, затем идет 
тематический заголовок к таблице (по центру, без абзацного отступа). Рисунки и графики 
в формате JPG, использование блок-схем только в формате JPG. Название иллюстрации 
(рисунок) помещают под ней. Подрисуночные надписи выравниваются по центру без 
абзацного отступа.  

Библиографический список оформляется по ГОСТ 7.1.-2003, по тексту статьи должны 
быть ссылки на используемую литературу (в квадратных скобках).  

За содержание статьи (точность приводимых в рукописи цитат, фактов, статистических 
данных) ответственность несёт автор.  

Оргкомитет отклоняет  от участия в конференции доклады, полученные позднее 01  
ноября 2021 года, либо доклады, представленные с нарушением предъявленных 
требований.  
 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления  
 
 

СЕКРЕТ УСПЕШНОСТИ СИБИРСКИХ ДИВИЗИЙ ПОД МОСКВОЙ 

 
Морозов Алексей Иванович , учащийся гимназии города ________________ ,  
Morozov AI@mail.ru  
Кузнецова Елена Петровна, учащаяся школы № 1 города _______________ ,   
kuznecova@yandex.ru  
Аннотация: Исследованы факты участия воинов –сибиряков в боевых 
операциях при обороне города-героя Москвы в 1941 году. По результатам 
анализа информации определены эпизоды массового героизма воинов –
сибиряков при обороне города-героя Москвы в 1941 году. 
Ключевые слова: оборона города- героя Москвы, сибирские дивизии   
 

В Подмосковье, в затронутых войной городах, практически везде, есть 
памятные знаки сибирякам. И народная молва, гласит о том, что Москву 
спасли сибиряки и ополченцы. На 41-м километре Волоколамского шоссе 
находится мемориальный комплекс с вечным огнем. 

Под Москву было переброшено 17 сибирских дивизий, 2 стрелковые бригады 
и несколько батальонов лыжников, которые участвовали в параде 7 ноября 
1941 года. 

Как воевали! 

Германия тщательно готовилась к войне с нашей страной, поэтому все 
немецкие офицеры и генералы хорошо изучили наш боевой устав. Но 
Белобородов и другие командиры сибирских дивизий ломали стереотипы 
немцев и действовали наперекор уставам, используя сильные стороны 
собственных солдат. Немцы очень боялись сибирских лыжных батальонов, 
этого кошмара, который внезапно появлялся в их тылу. Алгоритм 
наступления у фашистов был многократно отработан. Танковые удары, 
рассечение армии на части и окружение в котлах. И если противник не 
сдавался, шли шеренги с автоматчиками. Но немцы не имели еще опыта 
контактных боев, чем были сильны сибиряки. Как только немцы 
приближались к позициям, сразу же возникали страшные рукопашные 
схватки, в ход шло все: ножи, штыки, саперные лопатки. В дальнейшем, в 
ходе войны, немецкая пехота и близко не приближалась к передовой, так как 
этот прием приняли на вооружение все бойцы и командиры Красной Армии. 

Один эпизод из действий дивизии Белобородова: 

Село Медведево, было расположено, как и другие многие деревни, с двух 
сторон шоссе. Цитата военного корреспондента из 78 дивизии: 

«На окраине, на околице, стоял комдив 78, тогда ещё полковник 
Белобородов, и говорил. Дословная запись была сделана в тот же день: 



— Понимаете, браточки, ну некуда нам отступать. Нет такой земли, куда мы 
могли бы отступить, чтобы нам, сибирякам, не было бы стыдно смотреть в 
глаза людям...». Днем в результате огневой поддержки, немца заняли одну 
половину села и утром готовились атаковать вторую половину села. «Ночью, 
молча, без криков "Ура!", без шума, сибиряки перешли шоссе и перекололи 
немцев штыками. К утру немецкого батальона не существовало. Село было 
освобождено». Немцы в своих официальных документах времен войны, 
отдельно упоминали слово «сибиряки» или «сибирское подразделение». 
Сибиряки, действительно действовали в бою несколько бесшабашно, ну, не 
привыкли они убегать от опасности. 
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