Положение
о молодежном конкурсе
«ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО МНОГООБРАЗИЯ»

Москва, 2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Молодежный конкурс «История российского многообразия» (далее –
Конкурс) проводится в целях активизации изучения опыта взаимоотношений
народов и конфессий России, популяризации этнокультурного многообразия
Российской Федерации, приобщения молодого поколения к исследованию истории
и традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении государства.
1.2. Конкурс проводится в форме индивидуальной подачи работ по
материалам российской истории среди граждан Российской Федерации в возрасте
от 14 до 35 лет.
1.3. Организацию работ по конкурсу осуществляет Организационный
комитет Конкурса (далее – Оргкомитет).
2. ТЕМАТИКА КОНКУРСА
2. Конкурс проводится по следующим секциям:
- Взаимодействие религиозных групп: позитивное сотрудничество;
- Взаимодействие народов российского государства;
- Межэтническое сотрудничество при развитии российских территорий и
открытии культурных ценностей этнических групп населения;
- Человек на пересечении культур народов России.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации
от 14 до 35 лет (по состоянию на 31 августа 2018 года).
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проходит в заочной форме на основании материалов,
присланных участниками.
4.2. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы (далее – материалы)
принимаются до 23 часов 59 минут 31 августа 2018 года (московское время).
Материалы направляются в Оргкомитет по электронному адресу:
istrosm@gmail.com.
Форма заявки на участие в Конкурсе содержится в Приложении №1 к
настоящему Положению.
4.4. Результаты Конкурса определяются не позднее 31 октября 2018 года.
Информация об итогах Конкурса размещается не позднее 1 ноября 2018 года в сети
Интернет на сайте по адресу: www.istru.ru.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Оценке подлежат только те работы, которые поданы в срок, указанный в
п. 4.2 Положения, и соответствуют требованиям по их оформлению и содержанию,
содержащимся в разделе 6 настоящего Положения.
5.2. Критериями оценки работ являются:
- изложение положительного значения описываемых исторических событий
и фактов;
- научная новизна излагаемого материала;
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- представление оригинального взгляда на известные события и факты;
- социальная, культурная значимость содержания материала;
- доступное изложение;
- использованные источники и литература.
6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
6.1. Материалы для участия в Конкурсе принимаются на условиях и в
порядке, предусмотренных в п. 4.2 настоящего Положения. Оргкомитет принимает
для участия в Конкурсе только те материалы, которые отвечают требованиям
настоящего Положения.
6.2. Материалы в электронном виде направляются в Оргкомитет в текстовом
редакторе Microsoft Word (версия не ранее 2003 года).
6.3. Одним участником может быть подано не более трех работ, но не более
одной по каждой секции.
6.4. Работы, написанные с использованием чужих текстов, не оформленных
как цитирование, к участию в конкурсе не допускаются. Уровень оригинальности
текста конкурсной работы по результатам проверки на сайте www.antiplagiat.ru
должен быть не менее 70%.
7. ИТОГИ КОНКУРСА
7.1. Авторы, чьи работы будут допущены к участию в Конкурсе, получают
диплом участника Конкурса.
7.2. Авторы лучших работ будут приглашены к размещению своей работы в
сборнике «История российского многообразия».
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Материалы, направленные для участия в Конкурсе, лицам, их
направившим, не возвращаются и не рецензируются.
8.2. Авторы конкурсных работ дают согласие на размещение этих работ в
сети Интернет на сайте по адресу: www.istru.ru на безвозмездной основе, а также
безвозмездное опубликование таких работ в любых изданиях.
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Приложение №1
к Положению о Всероссийском молодежном конкурсе
«История российского многообразия»
Форма заявки
Заявка на участие
в конкурсе «История российского многообразия»
ФИО участника
Название работы
Секция
Гражданство
Дата рождения
Город проживания
Телефон
E-mail
Место учебы,
работы
Ученое звание,
ученая степень,
должность
С Положением о
Всероссийском
конкурсе «История
российского
многообразия»
ознакомлен в
полном объеме, с
условиями
конкурса согласен
Подпись
Дата подачи заявки
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