
Приложение 1 

Второй международный (Х открытый общегородской ) 

конкурс научных работ молодых исследователей 

истории по проблемам Второй мировой и Великой 

Отечественной войн 
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ 

 

В аннотации научной работы под шифром "__________________________" 

указываются:  

 

 актуальность, цель, задачи научной работы, использованная методика 

исследования; 

 общая характеристика научной работы (структура, объем, количество схем, 

таблиц, использованных научных источников и т.д.). 

В конце аннотации подаётся набор ключевых слов (устойчивых терминов), 

которые используются в научной работе и определяют её тематику. Общее 

количество ключевых слов должно составлять не менее трёх, но не более десяти. 

Ключевые слова подаются в именительном падеже, печатаются в строку, через 

запятую. 

Текст аннотации должен быть лаконичным и отображать основное содержание 

работы. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

С В Е Д Е Н И Я   
об авторе и научном руководителе 

 конкурсной работы под девизом “_______________________________” 

 

АВТОР НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

1. Фамилия _______________________ 1. Фамилия ________________________ 

2. Имя (полностью)__________________ 2. Имя (полностью) _________________ 
 

 

3. Отчество (полностью)_____________ 3. Отчество (полностью) ____________ 

  

4. Полное название учебного заведения, 

в котором учится автор  

___________________________________

_______________________________ 

4. Место работы, тел._______________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

  

5. Факультет ______________________ 5. Должность ______________________ 

6. Курс (год обучения) ______________ 6. Научная степень _________________ 

7. Результаты работы опубликованы 7. Ученое звание ___________________ 

_________________________________ __________________________________ 
(год, место, название издания) 

 

  

8. Результаты работы внедрены 8. Домашний адрес, тел._____________ 

_________________________________ _________________________________ 
(год, место, название издания)  

9. Домашний адрес, тел.____________  

_________________________________ 

 

 

Научный руководитель    _______________ 

                   
(подпись) 

Автор работы      _______________ 

         
(подпись) 

Решением конкурсной комиссии __________________________________________  

     
(название учебного заведения)

 

     
 

студент/ка , ученик /ца _________________________________ рекомендуется для участия в 
        (фамилия, инициалы) 

Втором Международном ( Х открытом общегородском) 

конкурсе научных работ молодых исследователей 

истории по проблемам Второй мировой и Великой 

Отечественной войн 
 

 

 

 

Руководитель  организации                             ____________     _____________________ 
             М.П.                             (подпись)              (должность, фамилия, инициалы) 

“___”____________________20___ г. 

 

 

 



Приложение 4 

Критерии оценивания конкурсных работ 

Максимальный балл оценивания – 24 (максимум по 2 балла за каждый 

критерий). 

- актуальность темы; 

- историзм  (Историзм — принцип мышления и исследования, предусматривающий 

рассмотрение всех предметов и явлений в их развитии, или в их истории, то есть выяснение 

того, как они возникли, менялись и стали нынешними. Основные требования принципа 

историзма — рассматривать явления конкретно-исторически, представлять себе эти 

события теперь так, как они выглядели тогда, и благодаря этому исключать модернизацию, 

то есть осовременивание прошлого)  

- научная новизна; 

- цели и задачи научной работы; 

- указание использованной методики исследования; 

- логичность и последовательность изложения материала исследования; 

- наличие выводов по каждому разделу и в целом по работе; 

- использование архивных материалов при подготовке исследования; 

- оформление работы должно соответствовать требованиям; 

- наличие списка использованной литературы и источников; 

- творческий подход и интерес к своей работе; 

- грамотность изложения материала. 

 

 

Критерии оценивания выступления. 

- наличие презентации, а также её качество; 

- логичность и последовательность излагаемого материала; 

- эмоциональность изложения материала; 

- самостоятельность изложения материала при защите (докладчик говорит или        

читает материал), выразительность речи; 

- контакт с аудиторией; 

- грамотность речи; 

 

 



Приложение 5 

РЕЦЕНЗИЯ 

 
на студенческую научную работу под шифром «_________________________________», 

представленную на Второй Международный (Х открытый общегородской) конкурс научных 

работ молодых исследователей истории по проблемам Второй мировой и Великой 

Отечественной войн  
 

Актуальность проблемы ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Степень новизны и оригинальность идей, заложенных в основу работы, методы 

исследования_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Основные научные результаты_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(теоретические) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(экспериментальные) 

Научная литература и другие источники информации 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Значение работы_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(теоретическое) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(возможность внедрения результатов работы на практике) 

Степень самостоятельности выполнения работы___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Качество оформлениня________________________________________________________________ 

Недостатки работы___________________________________________________________________ 

Общий вывод________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
       (рекомендуется, не  рекомендуется для  награждения, поощрения ( указать конкретно)   

 
 

Рецензент    ____________               ________________________________________ 

      
              (подпись)                              (должность, место работы, научная степень, ученое звания)  

 
Вывод конкурсной комиссии: 
___________________________________________________________________________________    

(о представлении или не представлении работы для награждения дипломом победителя, поощрительным дипломом) 

М.П. 
Председатель конкурсной комиссии ___________  ______________________  
                   (подпись)

                  
(фамилия, инициалы) 

Секретарь конкурсной комиссии      _________         _____________________ 
                                                                                      (подпись)

                       
(фамилия, инициалы) 

“____”_________________20___ г. 

 

 



 

Приложение 6 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

конкурсной Комиссии Второго Международного (Х 

открытого общегородского) конкурса научных работ 

молодых исследователей истории по проблемам Второй 

мировой и Великой Отечественной войн 
 

        от «____» _______ 2021г. 

 

Конкурсная комиссия рассмотрела __________ научных работ,  
        (количество) 

которые были представлены из ___________ высших учебных заведений,  
              (количество) 

_________ техникумов, ________ ПТУ, ________ школ. 
(количество)      (количество)   (количество) 
 

               
 

На основании анализа конкурсных работ и выступлений конкурсантов-

претендентов на награждение на защите работ конкурсная Комиссия решила 

признать победителями Конкурса и наградить: 

 

Грамотами городского Совета 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

конкурсанта (полностью) 

Тема работы Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

должность 

научного 

руководителя 

Название 

учебного 

заведения 

(полностью) 

1 2 3 4 5 

 

Грамотами  АДИ ДОННТУ и МОН ДНР 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

конкурсанта (полностью) 

Тема работы Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

должность 

научного 

руководителя 

Название 

учебного 

заведения 

(полностью) 

1 2 3 4 5 

М.П. 

 

Председатель конкурсной Комиссии ____________     _______________ 
(подпись)                   (фамилия, инициалы) 

 

Члены конкурсной Комиссии             _____________    _______________ 
(подпись)                   (фамилия, инициалы) 

                                                           _____________    _______________ 



(подпись)                   (фамилия, инициалы) 

 

Приложение 7 

Статистическая справка 
 

На Международный (Х открытый общегородской) конкурс научных работ 

молодых исследователей истории по проблемам Второй мировой и Великой 

Отечественной войн ( 2020-2021гг) 

 

Представлено _________ работ (______авторов-студентов и учащихся, _______ 

научных руководителей) из ______ ВУЗов, ______ техникумов,  ________ училищ,  

___ школ 

 

 

№ 

п/п 

Название 

высшего 

учебного 

заведения 

(полностью) 

Количество 

представлен-

ных работ 

Количество 

студентов-

авторов 

Количество 

учащихся-

авторов 

Представлены к награждению 

Г
р
ам

о
та

м
и

 

го
р
о
д

ск
о
го

  

С
о
в
ет

а 

С
ер

ти
ф

и
к
ат

о
м

 

у
ч
ас

тн
и

к
а 

Г
р
ам

о
та

м
и

 в
 

н
о
м

и
н

ац
и

я
х
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

М.П. 

 

Председатель конкурсной Комиссии __________________________ 

 

Секретарь конкурсной Комиссии _____________________________ 

 

 

 

 

 
 


