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Выбор темы исследования

Участник конкурса самостоятельно выбирает тему исследования;

Исследование должно быть посвящено событиям и фактом из российской 
истории.
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Выбор секции
Конкурс проводится по четырем секциям:

Взаимодействие религиозных групп: позитивное сотрудничество;

Взаимодействие народов российского государства;

 Межэтническое сотрудничество в ходе развития российских территорий,
изучения культурного наследия российских этносов;

 Человек на пересечении культур народов России.

В каждую номинацию одним участником конкурса может быть подана
только одна конкурсная работа.

Участник конкурса имеет право направить свои работы во все
предложенные номинации, но не более одной работы в каждую.

Тема исследования должна соответствовать номинации.
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Требования к участнику

Возраст от 14 до 35 лет (по состоянию на 31 августа 2018 года);

Гражданство Российской Федерации.
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Требование к конкурсной работе

Работы с использованием чужих текстов, не оформленные как цитирование,
к участию в конкурсе не принимаются;

 Объём работы не должен превышать 40 тысяч знаков. Конкурсная работа
должна содержать список используемой литературы и источников, который
не учитывается при определении её объёма. Поля должны составлять 2 см.
Каждое; шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал
полуторный, выравнивание – по ширине;

Конкурсная работа может сопровождаться графическими материалами
(таблицами, фотографиями, рисунками, диаграммами);

Минимальный объем конкурсной работы не должен быть менее 10 тысяч
знаков;

На первой странице работы должно быть её название, ФИО автора работы,
название секции.
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Проверка работы на предмет 
заимствований (плагиата)

 Все поступившие конкурсные работы проверяются на наличие
заимствований не оформленных как цитирование;

 При подготовке конкурсной работы рекомендуется проверить её на наличие
в тексте заимствований по средством интернет-сервиса
«Антиплагиат» www.antiplagiat.ru;

 Уровень оригинальности текста конкурсной работы по результатам
проверки на сайте www.antiplagiat.ru должен быть не менее 70%.
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Подача заявки

Подача заявки через электронную почту:

Заявка и конкурсная работа направляются на электронный
адрес: istrosm@gmail.com с указанием темы письма:
Конкурс_Фамилия автора
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Заявки и конкурсные работы принимаются с 1 марта до 23
часов 59 минут 31 августа 2018 г.

mailto:irm@gmail.com


Критерии оценки работ

 Научная новизна излагаемого материала;

 Представление оригинального взгляда на известные события и факты;

 Изложение позитивной стороны описываемых событий и фактов;

 Социальная, культурная значимость содержания материала;

 Доступное изложение;

 Использование источников и литературы.
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Лучшие работы

 Авторы, чьи работы будут допущены к участию в конкурсе, получают
диплом участника конкурса.

 Авторы лучших работ будут приглашены к размещению своей работы в
сборнике «История российского многообразия».
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Контакты

 Контактное лицо: Осипов Игорь Вячеславович

 Телефон: +79778939432

 Электронная почта: istrosm@gmail.com

 Официальный сайт конкурса: www.istru.ru
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