
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

 о проведении Всероссийского конкурса исследовательских (творческих) работ 

«Почему в современном мире важно знать культуру своего народа» 

для обучающихся общеобразовательных организаций Российской Федерации, студентов 

СПО и Вузов, представителей молодежных некоммерческих организаций, 

общественных объединений 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, 

функции, права, обязанности организационного комитета и жюри, сроки и условия 

проведения конкурса, критерии экспертизы исследовательских и проектных работ и их 

публичной защиты, подведение итогов, награждение участников Всероссийского 

конкурса исследовательских (творческих) работ «Почему в современном мире важно 

знать культуру своего народа» для обучающихся и студентов образовательных 

организаций, представителей молодежных некоммерческих организаций, 

общественных объединений Российской Федерации(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «В единстве сила и победа» при 

поддержке Департамента внутренней политики города Севастополя. 

1.3. Организует и проводит Конкурс Севастопольское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» (далее – 

Организация). 

1.4. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на официальном 

сайте Организации в разделе – проект В единстве сила и победа:  http://anr-sev.ru 

 

 

II. Задачи Конкурса. 

2.1.Стимулировать у участников Конкурса привитие интереса к изучению 

культуры своего народа, истории семьи, семейных традиций и ценностей, истории и 

культуры родного края. 

2.2.Создавать условия для развития у участников Конкурса способностей и 

интереса к исследовательской (творческой) деятельности. 

2.3.Содействовать взаимодействию участников Конкурса с научными 

сотрудниками и вузовскими преподавателями, со специалистами в сфере 

межнациональных отношений в качестве руководителей, консультантов, рецензентов 

исследовательских (творческих) работ участников Конкурса. 

III. Участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций Российской Федерации, студенты СПО, Вузов, представители молодежных 

некоммерческих организаций, общественных объединений РФ в возрасте до 35 

лет. 

Утверждено:   

Председатель Совета Севастопольского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассамблея 

народов России» 

Р.Р. Ковейко (Протокол № 7 от «26» ноября  

2021 г.) 

 

http://anr-sev.ru/


3.2. Исследовательская (творческая) работа может быть представлена коллективом 

авторов (не более 3-х человек). 

3.3. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное. 

3.4. Участники конкурса приглашаются для участия в Фестивале национальной 

кухни народов Крыма и Севастополя. 

3.5. Участие в Конкурсе означает согласие участников со всеми условиями, 

изложенными в настоящем Положении. 

 

IV. Организационный комитет Конкурса. 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет). 

4.2. Функции оргкомитета: 

- информирует участников, членов жюри о сроках, месте проведения Конкурса; 

- решает организационные вопросы по проведению Конкурса; 

- консультирует образовательные организации РФ по вопросам участия  

в Конкурсе, членов жюри по проведению экспертизы исследовательских (творческих) 

работ Конкурса; 

- осуществляет прием заявок на участие в Конкурсе (посредством гугл-формы по 

ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffuI-

qQSKWcZOGQQz3EzZhBGTXgpHfclIwie8ay7HfzXqkFQ/viewform?usp=sf_link  

- формирует списки участников Конкурса; 

- формирует состав жюри Конкурса; 

- организует работу жюри Конкурса; 

- информирует образовательные организации о результатах Конкурса; 

- оформляет списки победителей, призёров, лауреатов Конкурса на основании 

протоколов жюри; 

- организует награждение победителей, призёров, лауреатов Конкурса; 

4.3. Права оргкомитета: 

- отклонить заявку на участие в Конкурсе в случае отсутствия заявления-согласия (в 

формате PDF) на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных участников Конкурса, а также их конкурсных работ, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, которая расположена 

в материалах ссылки на прием заявок. 

- использовать материалы участников Конкурса в некоммерческих целях 

с обязательной ссылкой на автора(ов) при организации публикации и формировании 

Сборника по итогам проекта. 

4.4. Обязанности оргкомитета: 

- создание равных условий для всех участников Конкурса; 

- обеспечение гласности проведения Конкурса; 

- соблюдение настоящего Положения. 

4.5. Оргкомитет Конкурса не несет ответственности за нарушение участниками 

Конкурса авторских прав и/или иных прав третьих лиц. 

4.6. Исследовательские (творческие) работы, представленные на Конкурс, должны 

носить образовательный характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, 

этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

V. Жюри Конкурса. 

5.1. Жюри Конкурса является коллегиальным органом, действующим 

на общественных началах. 

5.2. В состав жюри Конкурса входят педагогические работники образовательных 

организаций, представители общественности и науки (по согласованию). 

5.3. Работу жюри в каждой секции возглавляет председатель. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffuI-qQSKWcZOGQQz3EzZhBGTXgpHfclIwie8ay7HfzXqkFQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffuI-qQSKWcZOGQQz3EzZhBGTXgpHfclIwie8ay7HfzXqkFQ/viewform?usp=sf_link


5.4. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

50% от общего числа ее членов. 

5.5. Решения жюри принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов его членов, присутствующих на заседании. При голосовании мнение членов 

жюри выражается словами «за» или «против». При равном количестве голосов, голос 

председателя жюри является решающим. 

5.6. Функции жюри Конкурса: 

- осуществляет экспертизу представленных на Конкурс исследовательских 

(творческих) работ согласно критериям (приложение 1). 

 - определяет победителей, призеров, лауреатов Конкурса; 

- при отсутствии на заседаниях председателя жюри, его функции выполняет один 

из членов жюри, выбранный на заседании жюри; 

 - знакомится и подписывает протоколы по итогам Конкурса. 

5.7.Результаты Конкурса, утвержденные жюри в протоколе (приложение 

2), являются окончательными и апеллированию не подлежат. 
5.8. Жюри Конкурса имеет право: 

- проверить работу обучающегося в программе «AntiPlagiarism.NET»; 

- отклонить работу после проверки в программе «AntiPlagiarism.NET», если 

оригинальность работы составляет менее 70%; 

5.9. Обязанности жюри Конкурса: 

- заполнять листы экспертных карт по оценке работ Конкурса; 

- соблюдать настоящее Положение; 

- добросовестно исполнять возложенные на жюри функции;  

5.10. Права председателя жюри Конкурса: 

- выступает на заседаниях жюри с оценкой, анализом рассматриваемых работ; 

-проводит открытые обсуждения работ Конкурса; 

- имеет решающий голос при равенстве голосов по определению победителей, 

призеров, лауреатов Конкурса. 

5.11. Обязанности председателя жюри Конкурса: 

- координировать работу жюри Конкурса; 

- лично присутствовать на заседаниях жюри; 

- проводить заседания жюри на всех этапах Конкурса; 

- суммировать баллы, выставленные членами жюри в листах экспертных карт и 

подписывать их; 

- формировать рейтинги участников по итогам Конкурса на основании листов 

экспертных карт жюри; 

- соблюдать настоящее Положение и обеспечивать его соблюдение составом жюри 

Конкурса; 

- добросовестно исполнять возложенные на председателя жюри обязанности. 

5.12. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Организации. 

 

 

VI. Сроки, условия проведения Конкурса. 

 

6.1. Конкурс проводится в период с 01.12.2021 года по 31 марта 2022 года.  

6.2. Этапы Конкурса: 

- Первый этап: с 01 декабря 2021 года по 31 января 2022 года – направление 

настоящего Положения в соответствующие организации и учреждения РФ, 

выполнение работ участниками Конкурса, получение Организатором заявок и 

конкурсных работ участников. 31 января 2022 года  – последний день приёма работ. 



- Второй этап: 01 февраля – 31 марта 2022 г. – заседание Жюри, определение 

победителей Конкурса, публикация имен победителей на сайте и в официальных 

сетях, награждение участников Конкурса. 

 

6.3.Участник конкура заполняет заявку по ссылке, которая содержит заявление-

согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных участников Конкурса, а также их конкурсных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6.4.  Высылают в электронном виде материалы исследовательских (творческих) 

работ, оформленные в соответствии с требованиями, изложенными в приложении 3 

к настоящему Положению, на эл.почту: sevasanr@mail.ru 

6.5. Реферативные работы не рассматриваются. 

 

 

VII. Подведение итогов Конкурса. 

 

8.1. По итогам Конкурса определяются: 

- победители– 3 первых позиций в рейтинге; 

- призеры– 3 позиций в рейтинге, следующие после победителей; 

- лауреаты – участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и призёров. 

8.2.Список победителей, призёров, лауреатов Конкурса утверждается 

руководителем Организации. 

 

 

VIII. Награждение участников Конкурса. 

 

9.1. Победители, призёры, лауреаты Конкурса награждаются соответственно 

дипломами (в электронном виде) победителя, призёра Конкурса. 

9.2 Дипломы направляются участникам Конкурса на электронные адреса, 

указанные в заявках. 
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Приложение 1 

Критерии экспертизы исследовательских (творческих) работ. 

 

Критерии оценки работы 

№ 

п/п 

Критерии Значимость критерия в  

баллах (мах) 55баллов 

1.  Соответствие работы требованиям к структуре и 

оформлению  

5 баллов 

2.  Соответствие темы работы ее содержанию 5 баллов 

3.  Значимость и актуальность выдвинутой проблемы 5 баллов 

4.  Конкретность, ясность цели, задач, соответствие 

проблеме (теме) работы 

5 баллов 

5.  Использование в работе известных результатов и 

исторических фактов  

5 баллов 

6.  Обоснование выбора методик и методов 

исследования, целесообразности их использования, 

доступность методик для самостоятельного 

выполнения исследования обучающимся 

5 баллов 

7.  Способность проявлять самостоятельные оценочные 

суждения. Собственный вклад автора 

5 балла 

8.  Соответствие содержания выводов содержанию цели 

и задач, конкретность выводов, способность 

анализировать результаты 

5 баллов 

9.  Достоверность результатов исследования, 

практических наработок 

5 баллов 

10.  Практическое значение работы 5 баллов 

11.  Наглядность (наличие копий документов, фотографий, 

таблиц и др.) 

5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Протокол  

заседания жюри 

по итогам Конкурса исследовательских (творческих) работ 

«Почему в современном мире важно знать культуру своего народа» 

для обучающихся общеобразовательных организаций Российской Федерации, студентов 

СПО и Вузов, представителей молодежных некоммерческих организаций, 

общественных объединений 

 

Дата заседания:  

Присутствовали:  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Подведение итогов Всероссийского конкурса исследовательских (творческих) работ 

«Почему в современном мире важно знать культуру своего народа» для обучающихся 

общеобразовательных организаций Российской Федерации, студентов СПО и Вузов, 

представителей молодежных некоммерческих организаций, общественных 

объединений. 
2. Утверждение списка победителей, призёров лауреатов Всероссийского конкурса 

исследовательских (творческих) работ «Почему в современном мире важно знать 

культуру своего народа» для обучающихся общеобразовательных организаций 

Российской Федерации, студентов СПО и Вузов, представителей молодежных 

некоммерческих организаций, общественных объединений. 
 

СЛУШАЛИ: 

1. ___________________________ 

(фамилия, имя, отчество выступающего) 

2. ___________________________ 

(фамилия, имя, отчество выступающего) 

              Краткое содержание выступлений: 

3. Итоги голосования: 

«за»  

«против»  

 

РЕШЕНИЕ:__________________________________________________________ 

 

Председатель жюри: _____________          ________________________________ 

                                         (подпись)                      (фамилия, имя, отчество) 

Члены жюри: ___________________           _______________________________ 

                                         (подпись)                      (фамилия, имя, отчество) 

                       ___________________           ________________________________ 

                                         (подпись)                      (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Требования  

к оформлению исследовательской (творческой) работы 

1. Конкурсная работа оформляется в электронном виде в соответствии 

со следующей структурой: 

1.1. Тезисы (отдельным файлом в формате Word) 

Тезисы содержат основные данные о работе (цель, задачи, актуальность, коротко 

об исследовании (творческой работе) выводы; рекомендации (если имеются). Тезисы 

печатаются в следующем порядке: Объем тезисов не более 1300 знаков.  

Стандартный заголовок работы (название работы): 

ТЕЗИСЫ 

фамилия, имя, отчество автора,  

указывается образовательная организация (аббревиатура), класс, в котором 

обучается автор работы. 

2. Общие требования к оформлению и структуре. 

Титульный лист: 

- название мероприятия 

- - тема работы; 

- сведения об авторе(-ах)(фамилия, имя, отчество, образовательная организация, 

класс); 

- сведения о тьюторе/кураторе (фамилия, имя, отчество, должность, место работы); 

- место и год выполнения работы. 

Сокращения не допускаются; 

Содержание: включает все составные части работы. Содержание должно быть 

вынесено на отдельную страницу, как и любой другой структурный элемент. 

Введение: 

- обосновывается выбор темы и ее актуальность; 

- формулируется цель и задачи; 

- методы исследования; 

- описывается практическая значимость работы (если имеются). Объем введение не 

должен превышать двух страниц. 

Основная часть. Разделы основной части могут быть разделены на подразделы, 

которые имеют нумерацию в пределах раздела. Объем основной части до 7страниц. 

Заключение. Кратко формулируются основные полученные результаты, делаются 

выводы остепени достижения определенной во введении цели и поставленных задач, 

а также, где это возможно, даются практические рекомендации. Объем заключения – 1-

2страницы. 

Список использованных источников 

Оформляется в алфавитном порядке и содержит сведения об источниках. 

Приложения. 

Размещаются после списка использованных источников – выносятся данные, 

являющиеся основой для работы: фото и сканы документов, картографические, 

статистические, справочные данные и другие материалы. 

Общий объем работы – не более 20страниц. 

3. Общие требования к оформлению представляемых на конкурс работ. 

Требования к текстовым материалам: 

• поля: левое–3см,верхнее–2см,правое–1,5см,нижнее–2см; 

• шрифт–TimesNew Roman, размер–14, 

• межстрочный интервал–полуторный, 

• выравнивание–поширине, 

• красная строка–1,25см;  

• нумерация внизу страницы по центру; титульный лист не нумеруется. 


