
Положение 

о Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ  

«История Отечества» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

Всероссийского конкурса  (далее – Конкурс), который стартует 11 апреля 2022 г. 

1.2. Организатором Конкурса выступает кафедра  гуманитарных дисциплин и 

правоведения факультета филологии, истории и права Филиала Омского 

государственного  педагогического университета в г. Таре; 

1.3. Решения по всем вопросам, не отраженным  в настоящем Положении, принимает 

Организатор с учетом интересов участников Конкурса. 

1.4. Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного 

Положения. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях активизации изучения отечественной истории, 

популяризации исторического знания, а также патриотического воспитания 

молодежи.  

2.2. Задачи Конкурса:  

 стимулирование творческих способностей, а также познавательной и социальной 

активности обучающихся; 

 подготовка школьников к научно-исследовательской деятельности в высших 

учебных заведениях; 

 содействие формированию и развитию у молодёжи научного интереса к 

актуальным проблемам отечественной истории; 

 развитие у молодых исследователей чувства патриотизма и национального 

самосознания; 

 привлечение молодых людей к активному участию в мероприятиях, связанных с 

историей России и изучением страниц её прошлого и настоящего; 

 выявление талантливых молодых исследователей, способных к научно-

исследовательской деятельности. 

 

3. Участники конкурса 
3.1. Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 

3.2. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 5-11 классов образовательных 

учреждений всех типов и видов, студенты ссузов и вузов.  

3.3. Категории участников в личном первенстве: 

1 категория – учащиеся 5-8 классов; 

2 категория – учащиеся 9-11 классов; 

3 категория – обучающиеся ссузов и вузов; 

3.4. На Конкурс предоставляются самостоятельно выполненные законченные работы 

по  истории Отечества. 

 

4. Отраслевые направления Конкурса 

На Конкурс предоставляются научно-исследовательские работы по следующим 

направлениям: 

1. Актуальные вопросы российской истории. 

2. Военные страницы в истории страны. 

3. Выдающиеся личности в российской истории. 

4. Культурное развитие России. 

5. Сибирь в контексте русской истории. 



 

5. Сроки проведения Конкурса 

11 апреля 2022 г. – объявление Конкурса; 

с 11 апреля 2022 г. по 11 мая 2022 г. – прием материалов для участия в Конкурсе; 

с 13 мая 2022 г. по 20 мая 2022 г. – работа Конкурсной комиссии; 

Последний срок подачи материалов на Конкурс – 11 мая 2022 г. 

23 мая 2022 г. – объявление результатов Конкурса. 

23-27 мая 2022 г. – рассылка электронных сертификатов и дипломов участникам 

Конкурса. 

Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте филиала ОмГПУ в г. Таре 

http://www.tara.omgpu.ru 

 

6. Требования к Конкурсной работе 

6.1. Конкурсная комиссия рассматривает содержание работ, представленных на Конкурс, 

их соответствие целям, задачам и требованиям Конкурса. 

Для участия в Конкурсе необходимо все Конкурсные материалы (заявку, научно-

исследовательскую работу) предоставить в электронном виде в одном архивном файле 

(zip  или   rar) размером не более 10 Мбайт по электронной почте  

sedelnikova_na@omgpu.ru с пометой в Теме  «Конкурс НИР». Назвать архивный файл 

следует по фамилии первого автора работы и названию своего города. Например: 

Иванов_Омск 

Материалы, направленные для участия в Конкурсе, не  возвращаются. 

6.2. Требования к оформлению 

Название печатается жирным шрифтом,  заглавными буквами по центру; ниже Ф.И.О. 

автора (полностью); ниже название учебного заведения (полностью); ниже курс, 

направление и профиль обучения; ниже ФИО научного руководителя, должность, ученая 

степень и звание (если есть). Далее текст. Редактор Microsoft Office Word;  шрифт  «Times 

New Roman»; 

Основной текст – кегль 14, интервал – 1,5; 

- выравнивание по ширине; 

- размер бумаги – А4; ориентация книжная; 

- поля – 2 см. со всех сторон; 

- отступ (абзац) – 1,25 см. 

- номера страниц: положение (внизу страницы); выравнивание (от центра); 

- расстановка переносов: автоматическая. 

Списки печатаются внутри текста в квадратных скобках после цитаты, выделенной 

кавычками (сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер 

страницы, например: [1, с. 14]. Сноски на разные литературные источники без указания 

страниц, например: [3;5;11]. 

Список литературы   располагается в алфавитном порядке в конце текста. Список 

литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1.2003 

«Библиографическое описание документов». 

Объем – не более  16 страниц. В тексте допускаются  таблицы.  Размер текста  в таблицах 

12 пт.  

Участие в Конкурсе бесплатное.  

 

7.  Оценка Конкурсных работ 

7.1. Оценка Конкурсных работ осуществляется жюри Конкурса.   

Критерии оценки научно-исследовательских работ: 

- новизна и актуальность работы; 

- глубина проработки проблемы; 

- научное и практическое значение результатов; 

http://www.tara.omgpu.ru/
mailto:kafgdip2017@yandex.ru


- полнота, точность и ясность изложенного материала;  

- наличие  ссылок на научные источники; 

- качество оформления работы. 

Жюри Конкурса изучает и проводит экспертизу конкурсных материалов, осуществляет 

проверку на антиплагиат. 

7.2. Состав жюри: 

- состав жюри и регламент работы формируется оргкомитетом; 

- работа жюри осуществляется под руководством председателя, который часть своих 

полномочий может делегировать заместителю председателя; 

- в состав жюри входит не более 5 человек. 

7.3. Члены жюри: 

- принимают к рассмотрению только оригинальные работы; 

- устанавливают специальные номинации для награждения по итогам Конкурса; 

- соблюдают регламент работы жюри; 

- проводят экспертизу материалов, представленных на Конкурс, в соответствии с требованиями 

данного положения; 

- подводят итоги Конкурса и определяют лучшие материалы; 

- отклоняют работы, получившие отрицательную экспертную оценку, 

- награждают победителей.  

  Члены жюри имеет право: 

 делить одно место между участниками Конкурса; 

 награждать специальными дипломами лучшие работы; 

 отмечать дополнительными дипломами отличившиеся работы за оригинальность 

творческого решения. 

7.4. Конкурсная комиссия не дает комментариев относительно принятых решений. 

Апелляция относительно результатов Конкурса Конкурсной комиссией не 

рассматривается. 

 

8. Награждение по итогам Конкурса 

По итогам участия в Конкурсе определяется победитель (участник, занявший первое 

место) и призеры (участники, занявшие второе и третье место). Победитель и призеры 

получают электронные дипломы, научные руководители – благодарственные письма. 

Все участники Конкурса получают электронный Сертификат участника Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских работ по истории Отечества. 

  

9. Авторское право 
9.1. Исключительные права на присланные материалы сохраняются за авторами текстов. 

Использование материалов в публикациях возможно только с согласия авторов. 

9.2. Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Форма заявки 

ФИО участника Конкурса (полностью)  

Название учебного заведения (полностью)  

Курс, направление подготовки и профиль 

обучения 

 

ФИО научного руководителя (полностью), 

ученая степень, ученое звание 

 

Тема научно-исследовательской работы  

Электронный адрес (e-mail)  для 

пересылки электронного сертификата или 

диплома, благодарственного письма 

научному руководителю победителя 

 

Телефон мобильный  

 

Приложение 2 

 

Титульный лист работы 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Омский государственный педагогический университет» в г. Таре 

(Филиал ОмГПУ в г. Таре) 
 

 

 

 

СТОЛЫПИНСКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В СИБИРЬ  

КАК КАТАЛИЗАТОР МЕТАМОРФОЗ ФРОНТИРА 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент 3 курса, 

факультета филологии, истории и 

права, направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, 

направленности (профиля) 

«Историческое образование» 

Иванов С.А. 

Руководитель: к.и.н., доцент  

Сергеева И.А. 
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