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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской научно- практической конференции 

«Кузьмин Валерий Ильич и авиация Якутии», 
посвященной 100- летию со дня рождения Кузьмина В.И.,

Героя Социалистического труда, первого летчика Якутии.

1. Общее положение
Научно-практическая конференция «Кузьмин Валерий Ильич и авиация Якутии» 

проводится для переосмысления духовного и практического наследия В.И.Кузьмина в 
условиях современности, развитие диалога и научных связей в исследовании развития 
авиации в Якутии.

Валерий Ильич Кузьмин (1918-2018) -  руководитель Якутского управления 
гражданской авиации. Награждён орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденами Красной Звезды, Знак Почёта, медалями. Заслуженный пилот СССР. 
Почётный гражданин города Якутска. В Якутске установлен памятник легендарному 
лётчику, его имя присвоено улице, площади и средней школе №30. Учреждены стипендии 
имени В.И. Кузьмина. На доме, где он жил последние годы, установлена мемориальная 
доска. Имя «Валерий Кузьмин» носили теплоход, приписанный к порту Тикси, и самолет 
ТУ -  154М авиакомпании «Якутия». В настоящее время его имя присвоено самолету 
Superjet 95-100 с бортовым номером RA-89011 так же авиакомпании «Якутия».

Дата проведения конференции: 03 ноября 2018 года.
Место проведения: МОБУ СОШ № 30 им. В.И. Кузьмина.
Учредитель: Управление образования Окружной администрации города Якутска, 

Управление Гагаринского округа Окружной администрации города Якутска, Аэропорт 
«Якутск».
Организаторы: МОБУ СОШ № 30 им. В.И. Кузьмина, МБУ ДО «Центр технического 
творчества».

2. Цель и задачи
Основными целями Конференции являются:
- увековечивание памяти о Валерии Ильиче Кузьмине, командире Якутского 

объединённого авиационного отряда Якутского управления гражданской авиации, Героя 
Социалистического Труда, первого летчика из народа Якутии.

- привлечение учащихся к поисковой, проектной и исследовательской деятельности 
в различных областях знаний как к действенному средству личностного развития;

- популяризация достижений в области технических дисциплин, повышение внимания 
учащихся к авиационным и космическим наукам;



З.План конференции:

Время Выступление
1 0 :0 0 -1 1 :0 0 Регистрация участников с раздачей программы 

конференции (с указанием очерёдности выступлений)
1 1 :0 0 -1 1 :1 5 Открытие и пленарное заседание с выступлением 

организаторов конференции (Бубякина Екатерина 
Иннокентьевна-односельчанка В.И.Кузьмина; 
театрализованная постановка 5 «Г» класса из жизни 
В.И.Кузьмина)

1 1 :1 5 -1 1 :4 5 Работа по секциям с заслушиванием докладов участников
1 1 :4 5 -1 1 :5 0 Обсуждение
1 1 :5 0 -1 2 :1 0 Награждение участников и лучш их докладчиков

4. Условия и порядок проведения Конференции
Научно — практическая конференция «Кузьмин В. И. и авиация Якутии» проводится 

в виде защиты результатов исследования, представленных стандартно оформленной 
исследовательской работой, а также компьютерной презентацией или стендом; время 
выступления ограничено и зависит от числа участников в секции.

Работа Конференции планируется по следующим направлениям:
- «Жизнь и деятельность В.И. Кузьмина» (1-4 кл.)
- «Космические науки» (5-8 кл.)
- «Техника и авиация» (5-8 кл.)
- «История авиации Якутии» (5-8кл.)
- «Рассказы, сочинения и стихи об авиации». ( 1-4кл.)
Наименования секций и их количество могут быть уточнены в зависимости от 

тематики исследований, заявленных для участия в Конференции.
Основные критерии оценки работ на секционном заседании:
- актуальность рассматриваемой темы;
- полнота и правильность ответов на вопросы;
- доля собственного участия в работе;
- наличие практической (экспериментальной) части;
- соответствие цели и задач выводам и результатам;
- наличие презентационного материала;
- оформление работы.

5. Сроки, форма и место проведения Конференции
Заявки на участие в Конференции принимаются до 30 октября 2018 года по 

электронному anpecy:kamenkovalyubov@yandex.ru
Конференция проводится 03 ноября 2018 года с 11.00 час.
Регистрация участников Конференции с 10.00 до 11:00 час.
Место проведения: г. Якутск, МОБУ СОШ № 30 им. В.И. Кузьмина (адрес: ул. 

Кузьмина, 15/3)

6. Подведение итогов и награждение
Награждение участников Конференции производится на торжественном закрытии 

Конференции в 17:00 в спортивном зале школы.
Победители и призёры Конференции награждаются дипломами.
Всем участникам конференции выдаются сертификаты.

mailto:kamenkovalyubov@yandex.ru


Приложение 1

Заявка на научно -  практическую конференцию «Кузьмин В.И. и авиация Якутии»
№ Ф.И.

учащегося
Класс Школа Тема доклада Ф.И.О. учителя, научного 

руководителя, 
контактный телефон


