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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Всероссийский конкурс на лучшую работу по русской истории 

«Наследие предков – молодым» (далее – Конкурс) проводится 

Межрегиональной общественной организации содействия изучению русской 

истории «Императорское Русское историческое общество» и Автономной 

некоммерческой организации «Журнал «Русская история» в целях 

популяризации  историко-культурного наследия России среди молодежи, 

патриотического воспитания подрастающего поколения, активизации 

изучения и научной разработки истории России, формирования нового 

поколения историков посредством выявления, содействия становлению и 

развитию молодых и талантливых специалистов. 

1.2. Конкурс проводится в форме индивидуального первенства на лучшую 

работу по русской истории среди граждан Российской Федерации в возрасте 

от 18 до 25 лет ежегодно с 2005 года. 

1.3. Организацию работ по конкурсу осуществляет Организационный 

комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается 

Председатель Межрегиональной общественной организации содействия 

изучению русской истории «Императорское Русское историческое 

общество». 

1.4. Оказание содействия Конкурсу, в том числе материального, 

осуществляет Попечительский совет Конкурса, состав которого утверждается 

Председателем Межрегиональной общественной организации содействия 

изучению русской истории «Императорское Русское историческое общество» 

и директором Автономной некоммерческой организации «Журнал «Русская 

история». 

2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Военная история России; 
- Переломные точки русской истории; 
- Доходчиво и интересно о нашем прошлом; 
- История моей малой родины. 
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3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской 

Федерации в возрасте от 18 (по состоянию на 12 октября 2018 года) до 25 лет 

(по состоянию на 01 июня 2019 года). 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс состоит из двух туров – первого – заочного Конкурса работ, 

второго – очного среди победителей первого тура. Задания очного тура и 

порядок его проведения устанавливаются и утверждаются Оргкомитетом. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы (далее – 

материалы) принимаются до 00 часов 00 минут 01 февраля 2019 года. 

Материалы участников направляются в Оргкомитет на бумажном носителе 

информации и в электронном виде на CD – диске по адресу: 105066, 

г. Москва, а/я 63 «Русская история» с уведомлением об отправке, либо в 

электронном виде по e-mail: ist@moscowia.su. В случае предоставления 

материалов на конкурс только в электронном виде, лицо, направившее 

материалы, должно предоставить заявление на участие в конкурсе, 

подписанное собственноручно, в Оргкомитет в течение 30 дней с момента 

направления материалов в электронном виде, в противном случае материалы 

считаются не принятыми. В случае направления участником конкурсных 

материалов на абонентский ящик Оргкомитета, дата принятия материалов 

определяется по штампу организации почтовой связи, а в случае направления 

материалов электронным адресом дата их принятия определяется на 

основании данных, содержащихся в вэб-интерфейсе электронного почтового 

ящика Оргкомитета. Форма заявки на участие в конкурсе содержится в  

Приложении №1 к настоящему Положению. 

4.3. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса Оргкомитетом 

создаётся Экспертный совет, который проводит оценку работ участников и 

определяет результаты Конкурса и победителей в соответствующих 
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номинациях, на основании критериев, определённых в настоящем 

Приложении. 

4.4. Экспертный совет формируется Оргкомитетом из числа наиболее 

квалифицированных специалистов – историков, имеющих существенный 

научно-практический опыт работы. 

4.5. Работу Экспертного совета организует Оргкомитет. 

4.6. Экспертный совет самостоятельно определяет регламент и порядок 

своей работы, во время заседаний Экспертного совета ведётся протокол, 

который подписывается всеми членами Экспертного совета, 

присутствующими на его заседании. 

4.7. Решения Экспертного совета считаются правомочными в том случае, 

если на заседании Экспертного Совета присутствовало более половины от 

общего числа его членов. Экспертный совет принимает решение на 

основании критериев, установленных настоящим положением, 

большинством голосов от общего числа его членов посредством открытого 

равного и прямого голосования. Все решения Экспертного совета 

отражаются в соответствующем протоколе заседания Экспертного совета. 

Член Экспертного совета, имеющий особое мнение, отличное от мнения 

других членов Экспертного совета, обязан подписать протокол заседания 

Экспертного Совета, но при этом он вправе изложить своё мнение в простой 

письменной форме и приложить его к соответствующему протоколу, о чём в 

протоколе делается запись. 

4.8. Результаты Конкурса определяются не позднее 30 мая 2018 года, а 

объявление результатов Конкурсов осуществляется Оргкомитетом во время 

церемонии награждения победителей Конкурса, которая проводится в городе 

Москве не позднее 31 мая 2019 года. Конкретные даты и место проведения 

награждения победителей Конкурса сообщаются Оргкомитетом каждому из 

победителей персонально. Остальные участники Конкурса извещаются о 

проведении церемонии награждения победителей Конкурса посредствам 
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размещения информации об этом в сети Интернет на сайте по адресу: 

www.ist-konkurs.ru и могут присутствовать на церемонии награждения. 

 

 

     5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. Экспертный совет оценивает только те работы, которые поданы в 

срок, указанный в пункте 4.2. настоящего Положения, и соответствуют 

требованиям по их оформлению, содержащимся в разделе 6 настоящего 

Положения. 

5.2. В заочном туре критериями оценки работ по номинациям «Военная 

история России» и «Переломные точки русской истории» являются научная 

новизна излагаемого материала или свежесть осмысления известных фактов, 

а также степень обобщения информации о русской истории, содержащейся в 

малоизвестных источниках. 

5.3. В заочном туре  критериями оценки работ по номинациям 

«Доходчиво и интересно о нашем прошлом» и «История моей малой 

родины» являются доступность и лёгкость изложения материала, социальная 

и духовная значимость его содержания. 

5.4. Работы участников заочного тура оцениваются членами Экспертного 

совета по пятибалльной шкале. Оценки всех членов Экспертного совета 

фиксируются в протоколе, который подписывается всеми членами 

Экспертного совета, присутствующими на его заседании. К участию в очном 

туре допускаются работы, набравшие максимальное количество баллов. 

5.5. Заключительный очный тур Конкурса провидится в форме защиты 

участников конкурса своей работы перед членами Экспертного совета. 

Выступление участников конкурса по желанию самих участников может 

содержать видео-презентацию своей работы в формате PowerPoint, версии 

выпущенной не ранее 2003 года. Презентация передается в Оргкомитет 

Конкурса не позднее, чем за два рабочих дня до начала очного тура 
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Конкурса. Также члены Экспертного совета оставляют за собой право 

задавать вопросы, касающиеся любого периода истории России. 

5.6. Выступление участников конкурса на очном туре оценивается 

членами Экспертного совета по пятибалльной шкале. Оценки всех членов 

Экспертного совета фиксируются в протоколе, который подписывается всеми 

членами Экспертного совета, присутствующими на его заседании. 1, 2 и 3 

места в каждой номинации распределяются между участниками очного тура 

исходя из набранного количества баллов. 1-е место – максимальное 

количество баллов, 2-е – среднее количество баллов и 3-е место – 

наименьшее количество баллов по оценкам членов Экспертного совета. 

6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ 

РАБОТАМ 

6.1. Материалы для участия в Конкурсе принимаются на условиях и в 

порядке, предусмотренных в пункте 4.2 настоящего Положения. Оргкомитет 

принимает для участия в Конкурсе только те материалы, которые отвечают 

требованиям настоящего Положения. 

6.2. Материалы в электронном виде, в том числе на CD – диске, 

направляются в Оргкомитет только в текстовом редакторе Microsoft Word, 

созданном в версии Microsoft office, версии выпущенной не ранее 2003 года. 

6.3. Конкурсные материалы участника, предоставляемые на бумажном 

носителе, должны быть идентичны соответствующим материалам, 

представляемым в электронном виде. 

     6.4. Одним лицом может быть подано на Конкурс не более четырёх работ, 

но не более одной на каждую номинацию. Работы, написанные в 

соавторстве, или с использованием чужих текстов более предложения, не 

оформленных как цитирование, к участию в конкурсе не принимаются. 

6.5. Объём каждой работы, направляемой на Конкурс, не должен 

превышать одного издательского листа (40 тысяч знаков или около 30 

страниц машинописного текста). Конкурсная работа должна содержать 

список используемой работы, который не учитывается при определении её 
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объёма. Поля работ, направляемых на Конкурс, должны составлять 2 см. 

каждое, а сама работа выполнена следующим образом: шрифт – Times New 

Roman, размер шрифта – 14, интервал полуторный, выравнивание – по 

ширине.  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

7.1. Награждение победителей Конкурса проводит Оргкомитет в 

присутствии членов Экспертного совета, участников Конкурса, а также иных 

приглашенных лиц. 

7.2. Экспертный совет присуждается в каждой номинации Конкурса одно 

первое, одно второе и одно третье место. В исключительных случаях, по 

согласованию с Оргкомитетом, Экспертный совет вправе присудить какое-

либо место нескольким работам, присланным на Конкурс, либо не 

присуждать вообще. 

7.3. По итогам очного тура победители в каждой номинации  (1 место) и 

призёры (2, 3 место) номинируются на премии МОО «Императорское 

Русское историческое общество». 

7.4. Авторы, чьи работы будут допущены к участию в Конкурсе, получают 

диплом участника Конкурса. Победители Конкурса получают дипломы 

победителей Конкурса с указанием соответствующей номинации и призового 

места. 

7.5. Победители Конкурса могут быть награждены дополнительно 

наградами, не указанными в пунктах 7.3. и 7.4. настоящего Положения. 

Решение о присуждении дополнительных наград принимает Оргкомитет. 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

8.1. Работы, содержание которых существенно пополняет русскую 

историческую науку, будут опубликованы в «Русском историческом 

сборнике», а также предложены к опубликованию в специализированные 
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исторические издания. Работы, в доходчивой форме излагающие значимые 

факты по русской истории, будут предложены к опубликованию в средствах 

массовой информации. Все работы, допущенные к участию в Конкурсе, 

будут размещены в сети Интернет, на сайте по адресу: www.ist-konkurs.ru. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Материалы, направленные для участия в Конкурсе, лицам, их 

направившим, не возвращаются и не рецензируются. 

9.2. Авторы работ, направляемых для участия в Конкурсе, дают согласие 

на размещение этих работ в сети Интернет на сайте по адресу:                                  

www.ist-konkurs.ru на безвозмездной основе, а также безвозмездное 

опубликование таких работ в издании, обеспечивающих информационную 

поддержку Конкурса, и иных изданиях. 

9.3. К отношениям, возникающим в связи с проведением Конкурса, 

применяются положения главы 57 «Публичный конкурс» Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Форма заявки на участие в конкурсе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе 

«Наследие предков – молодым» 
Ф.И.О. участника*  
Название работы*  
Ф.И.О. научного 
руководителя  
Номинация*  
Гражданство*  
Дата рождения*  
Адрес регистрации*  
Фактический адрес 
проживания*  
Телефон*  
Е-mail*  
Icq  
Skype  
Место работы, учебы*  
Ученое звание, должность  
Членство в исторических 
обществах  
Откуда вы узнали о 
конкурсе  
С Положением о Всероссийском конкурсе на лучшую работу по русской истории 
«Наследие предков – молодым» ознакомлен в полном объеме, с условиями конкурса 
согласен (с Положением можно ознакомится на сайте www.ist-konkurs.ru). 

ПОДПИСЬ*  
Дата подачи заявки*  

 

 

Поля отмеченные «*»являются обязательными для заполнения.  
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