ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе школьных работ
«Историческая память о Великой Отечественной войне –
основа диалога поколений»,
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)

1. Основные положения.
Совместная рабочая группа историков Российской Федерации и Республики
Казахстан организует и проводит совместный проект – Конкурс школьных работ,
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) (далее,
Конкурс). Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и
подведения итогов Конкурса.
Оператором Конкурса с российской стороны выступает Институт всеобщей истории
РАН, с казахстанской стороны – Институт истории государства Комитета науки МОН РК.
1.1 Цели и задачи Конкурса:
Цели: формирование исторического сознания, национальной и общегражданской
идентичности, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне среди
молодого поколения России и Казахстана; воспитание патриотизма, укрепление чувства
сопричастности молодых граждан России и Казахстана к своей стране и ее истории,
уважения к предкам и принятие ответственности за сохранение памяти о воинском и
трудовом подвиге россиян и казахстанцев в годы Великой Отечественной войны, развитие
научно-исследовательской направленности школьных работ, развитие гуманитарного
диалога между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.
Задачи:

всестороннее

изучение

и

объективное

изложение

истории

Великой

Отечественной войны; раскрытие подвига и героизма россиян и казахстанцев в годы
Великой Отечественной войны; привлечение широкого круга молодежи к участию в
конкурсе

школьных

работ;

стимулирование

творческих

возможностей

профессионального интереса молодых исследователей к истории.
1.2 Конкурс проводится по следующим направлениям (темам):

- Долг, честь и героизм в Великой Отечественной войне.
- «Все для фронта, все для Победы!»: герои тыла.
- Повседневная жизнь детей и молодежи во время Великой Отечественной войны.
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и

-

«Бессмертный полк»: история моей семьи – история моей страны».

-

«Места памяти» Великой Отечественной войны.

- Тема Великой Отечественной войны в научной и художественной литературе.
1.3. Информация о Конкурсе размещается на сайте Института всеобщей истории
РАН www.igh.ru и Института истории государства Комитета науки МОН РК: www.historystate.kz.
2. Условия и сроки проведения конкурса.
2.1. Конкурс

проводится

среди

учащихся

7

–

11

классов

средних

общеобразовательных школ России и Казахстана.
2.2. Принять участие в Конкурсе может как один автор, так и авторские коллективы
школьников. Коллективный проект может выполняться не более чем тремя участниками.
Один автор или авторский коллектив имеет право участвовать только в одной номинации.
Проекты должны иметь научного руководителя – квалифицированного специалиста
(учитель истории средней общеобразовательной школы, преподаватель истории в ВУЗе,
научный сотрудник научно-исследовательского учреждения, занимающийся изучением
истории).
2.3. Основанием для участия в Конкурсе являются следующие заполненные
документы: Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1), Согласие на обработку
персональных данных (Приложение 2), Согласие научного руководителя проекта на
обработку персональных данных (Приложение 3); а также конкурсная работа.
2.4. Для участия в Конкурсе необходимо до 31 января 2020 г. прислать
сканированные варианты Заявки на участие в Конкурсе, Согласий на обработку
персональных данных, а также тексты докладов в формате PDF; участникам из
Российской Федерации – на электронный адрес: Pobeda75-Russia@mail.ru, участникам из
Республики Казахстан – на электронный адрес: Pobeda75-Kazakhstan@mail.ru.
2.5. Подписывая Заявку и Согласие на обработку персональных данных, автор или
авторский

коллектив автоматически

дает

согласие

организаторам

Конкурса

на

рассмотрение конкурсной работы соответствующей комиссией на предмет допуска к
Конкурсу.
2.6. Представляя конкурсную работу, автор или авторский коллектив принимает
ответственность за оригинальность исследования, содержание, подбор и точность
приведенных фактов, цитат, статистических данных и др., гарантирует отсутствие
плагиата и других форм неправомерного заимствования в своей конкурсной работе,
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гарантирует, что предоставленная на рассмотрение работа ранее опубликована не была и
не готовится к печати в различных изданиях.
3. Требования к конкурсной работе.
3.1. Представленные на Конкурсе работы должны иметь исследовательскую
направленность, содержать результаты самостоятельного исследования. Работы, имеющие
реферативный характер, будут отклонены от участия в Конкурсе. Форма предоставления
конкурсных работ – научный доклад.
3.2. Конкурсные работы могут быть написаны на русском или казахском языке.
3.3. Оригинальность (уникальность) конкурсной работы должна быть не менее 80 %
по системе оценок www.antiplagiat.ru.
3.4. Технические требования и правила оформления:

- Работа должна быть подготовлена в текстовом процессоре Microsoft Word с
последующим переформатированием в межплатформенный открытый формат
электронных документов PDF.

- Объем работы: 8 – 12 страниц.
- Шрифт: тип – Times New Roman, кегль – 14, полуторный межстрочный
интервал; абзац – 1,25 см, отступ абзаца задается автоматически.

- Поля отступов: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм.
- На титульном листе:
на пятой строке сверху указывается название доклада – прописными
буквами полужирным шрифтом, выравнивание по центру;
ниже, через один отступ, с выравниванием по правому краю, курсивом,
полужирным шрифтом указать Фамилию, Имя, Отчество автора (или, авторов
– если работа была подготовлена коллективом авторов). На следующей строке
с выравниванием по правому краю указать текущий статус (класс, название
учебной организации; на следующей строке – населенный пункт, район,
регион, страна; на следующей строке – электронный адрес);
ниже через два отступа, по левому краю, курсивом, полужирным шрифтом
указать Фамилию, Имя, Отчество научного руководителя. На следующей
строке с выравниванием по левому краю указать курсивом текущий статус
(должность) научного руководителя, название организации, ученую степень
(если имеется), ученое звание (если имеется); на следующей строке –
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населенный пункт, район, регион, страна; на следующей строке –
электронный адрес.

- Ссылка на издание ставится в тексте в формате: [3, P. 46], где первое – номер
исследования в списке литературы, второе – страница, где буквой
обозначается слово «страница» на языке издания, третье – номер страницы.
Перед номером страницы ставится буква в зависимости от языка издания
(например, С. – для издания на русском языке, Б. – для издания на казахском
языке, P. – для издания на английском языке и т.д.). Если в тексте дается
ссылка на несколько изданий, они отделяются друг от друга точкой с запятой.
Если в издании несколько томов, указывается том, на который в тексе дается
ссылка. Несколько томов одного и того же издания – это разные пункты в
списке.

- Список литературы ставится в конце статьи и нумеруется. Нумерация списка
литературы дается в порядке упоминания издания в тексте.

- Схемы, фотографии, рисунки, сканированные изображения и т. п.
представляются отдельными файлами в формате JPEG, или PDF, диаграммы,
графики – в программе Excel. Названия файлов должны соответствовать
названиям рисунков, схем, диаграмм и т.д. в тексте доклада.

- Кавычки обозначаются знаком «»; в указываемых датах века обозначаются
римскими цифрами, годы – арабскими.
3.5. Критерии оценки конкурсных работ:

-

соответствие работы одному из направлений (тем) Конкурса;

-

наличие краткого введения в проблему исследования, ясное изложение темы
исследования;

-

доказательство новизны, актуальности, оригинальности идеи и содержания
работы;

-

теоретическая проработанность темы, использование литературы;

-

оригинальность позиции автора или авторского коллектива, четкое изложение
собственных результатов наблюдений и экспериментов, их обсуждения и
анализа;

-

обобщение результатов и формулировка выводов;

-

информативность сопровождаемых работу материалов, логическая связь
иллюстративного, графического и прочих прилагаемых материалов тексту
работы;
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-

соответствие техническим требованиям и правилам оформления.

3.6. В случае необходимости организаторы Конкурса вправе затребовать от
конкурсанта дополнительные сведения, подтверждающие аутентичность материала и
авторство.
3.7. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
3.8. Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонять от участия в Конкурсе
работы, не соответствующие тематике Конкурса или предъявляемым требованиям.
4. Подведение итогов Конкурса.
4.1. Первый тур Конкурса проводится отдельно в Российской Федерации и
Республике Казахстан Конкурсными комиссиями соответственно Российской Федерации
и Республики Казахстан.
4.2. По результатам Первого тура из конкурсных заявок, присланных до 31 января
2020 года, Конкурсными комиссиями Российской Федерации и Республики Казахстан
отбираются топ-15 работ с российской стороны и топ-15 работ с казахстанской стороны.
4.3. Подведение итогов Первого тура Конкурса проводится до 1 марта 2020 года.
4.4. 2 марта 2020 года Оргкомитет на сайте Института всеобщей истории РАН
www.igh.ru и Института истории государства Комитета науки МОН РК www.historystate.kz размещает список конкурсантов, прошедших Первый тур Конкурса. Конкурсанты,
прошедшие Первый тур, получают электронные сертификаты.
4.5. В ходе Второго тура Конкурсной комиссией Совместной рабочей группы
историков Российской Федерации и Республики Казахстан определяются победители с
соблюдением паритета по представительству от Российской Федерации и Республики
Казахстан, всего: 2 (два) первых места; 2 (два) вторых места; 4 (четыре) третьих места.
4.6. Подведение итогов Второго тура Конкурса проводится до 22 марта 2020 года.
4.7. Оргкомитет не позднее 23 марта 2020 года на сайте Института всеобщей
истории РАН www.igh.ru и Института истории государства Комитета науки МОН РК
www.history-state.kz размещает список победителей во Втором туре Конкурса.
4.8. Доклады победителей Конкурса будут рекомендованы к публикации в научных
журналах. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится
25 апреля 2020 года в Российской Федерации, в городе Москве.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе школьных работ
«Историческая память о Великой Отечественной войне –
основа диалога поколений»,
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)
(заполняется на каждого автора в отдельности)
Фамилия
Имя
Отчество
Страна, регион, район, населенный
пункт
Место учебы – класс, учебное
заведение
Ф.И.О., место работы, должность
научного руководителя
Ученая степень, звание научного
руководителя (если имеется)
Номер

мобильного

или

стационарного телефона (с кодом
города)
E-mail
Название доклада
На

каком

языке

выполнена

конкурсная работа (русский язык,
казахский язык)
Название направления Конкурса
С условиями участия в Конкурсе согласен(а):
_________________

( ___________________________ )

подпись

«____» ___________________ 20

ФИО

года
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Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

ученик(ца) _________________________________________________________________
(класс, название учебной организации)
___________________________________________________________________________________
(населенный пункт, район, регион, страна)

в рамках участия в Конкурсе школьных работ «Историческая память о Великой
Отечественной войне – основа диалога поколений», посвященном 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.), даю свое согласие на обработку и
размещение следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; страна, регион, район, населенный пункт проживания, место
учебы (класс, учебное заведение); номер мобильного или стационарного телефона (с
кодом города), E-mail
на официальных сайтах операторов Конкурса (с российской стороны – Институт
всеобщей истории РАН, с казахстанской стороны – Институт истории государства
Комитета науки МОН РК).
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.

"____" ___________ 20

г.

_________________ /_____________________/
Подпись
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Расшифровка подписи

Приложение 3

Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(должность, место работы)
___________________________________________________________________________________,
(ученая степень, звание (если имеется))

куратор проекта_________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
(название проекта)

принимающего участие в Конкурсе школьных работ «Историческая память о Великой
Отечественной войне – основа диалога поколений», посвященном 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.), даю свое согласие на обработку и
размещение следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; должность, место работы, ученая степень, звание (если
имеется)
на официальных сайтах операторов Конкурса (с российской стороны – Институт
всеобщей истории РАН, с казахстанской стороны – Институт истории государства
Комитета науки МОН РК).
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.

"____" ___________ 20

г.

_________________ /_____________________/
Подпись
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Расшифровка подписи

