
 
 
 

Положение  
о V открытом общегородском конкурсе научных работ  

молодых исследователей истории по проблемам  
Второй мировой и Великой Отечественной войн 

 
 

1.Общие положения. 
 

1.1. Конкурс проводится с целью широкого привлечения учащейся 
молодежи к изучению военного прошлого своего народа, которое и сегодня 
остается предметом дискуссий, как среди ученых, так и среди широкой 
общественности, для формирования мировоззренческих основ личности и 
чувства патриотизма в новых исторических условиях. 

1.2. В конкурсе могут принимать участие: 
- студенты высших учебных заведений; 
- учащиеся техникумов; 
- ученики профессионально - технических училищ и школ . 
-конкурс является открытым для участников из других городов и 

регионов.  
1.3. Конкурс проводится с 23.11.15г. по 04.04.16 г. в два этапа. 
1.4. На конкурс подаются самостоятельно подготовленные работы 

коллективов исследователей (не более 3 человек), (желательно под 
руководством научного руководителя ) по актуальным проблемам Великой 
Отечественной и Второй мировой войн. Работы могут быть поисковыми по 
своему характеру, иметь научное и прикладное значение и могут быть 
применены в учебном процессе. 

1.5. Научные работы выполняются на русском или украинском  языках. 
 

 
2. Руководство Конкурсом. 

 
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, 

персональный состав которого утверждается Городским советом и директором 
института. 

2.2. Организационное и научно-методическое обеспечение Конкурса 
осуществляет Центр организации межвузовских отношений и работы с 
одарённой молодежью ( Центр ОМОРОМ ) АДИ ДонНТУ. 

2.3. Для организации и проведения Конкурса по приказу директора 
института создаётся конкурсная комиссия. 

2.4. В состав конкурсной комиссии входят ведущие научно-
педагогические работники АДИ ГВУЗ «Дон НТУ» и учебных заведений города.  

 
 



3.Правила оформления,  предоставления и рассмотрения конкурсных 
работ  

 
 3.1. Учащиеся и студенты, выразившие желание принять участие в 

Конкурсе, подают свои научные работы в Центр ОМОРОМ, где их 
регистрируют и  передают в конкурсную комиссию.  

3.2. Каждая научная работа сопровождается аннотацией (приложение2). 
3.3. Фамилии, инициалы автора ( соавторов ) и научного руководителя , 

название  учебного заведения в конкурсных работах , а также в других 
документах  заменяются соответственным шифром (шифр – не более двух 
слов). 

3.4. В отдельном, запечатанном пакете, под тем же  шифром подаются 
сведения об авторе (соавторах) и научном руководителе (приложение 3) и 
рекомендация учебного заведения об участии в Конкурсе. 

3.5. На конкурс подаются научные работы оформленные, согласно 
требованиям: 

 
- текст печатается шрифтом Times New Roman; 
- междустрочный интервал 1,5, кегль - 14; 
- с одной стороны листа бумаги формата А4 (210 х 297 мм.). 
- объем сброшюрованной конкурсной работы не должен превышать 30 

страниц с учетом приложений. 
- титульный лист работы оформляется в соответствии с приложением 1. 
 
Научная работа обязательно должна иметь: 
- название; 
- содержание; 
- введение; 
- заключение; 
- перечень ссылок. 
 
3.6. Если научная работа поступила  с нарушением требований этого 

Положения, конкурсная комиссия возвращает ее на доработку (если позволяют 
сроки). 

3.7. Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап – заочный (рецензирование работ и определение претендентов на 

победу в Конкурсе). 
2 этап – очный, в форме научно-практической конференции (защита 

работ претендентами на победу). 
3.8. Конкурсная комиссия организовывает рассмотрение и 

рецензирование работ (рецензирование по форме согласно приложению 3). 
3.9. Определение лучших работ осуществляется на основании 

полученных рецензий, соответствия работ критериям оценивания (приложение 
4) и открытого обсуждения научных результатов каждой работы. Конкурсная 
комиссия на своих заседаниях голосованием большинством голосов при 
наличии не менее 2/3 состава комиссии принимает решение относительно 



определения лучших работ. При равном количестве голосов членов конкурсной 
комиссии голос ее председателя является решающим. 

3.10. Авторам лучших работ конкурсная комиссия дает приглашение для 
участия в итоговой научно-практической конференции, где они должны сделать 
научный доклад и в процессе дискуссии, защитить результаты работы. 

3.11. Решение о победителях Конкурса принимается конкурсной 
комиссией и оформляется соответствующим протоколом (приложение 7) после 
окончания научно-практической конференции. 

Если претендент на награждение не принимал участие в итоговой научно-
практической конференции, его работа не может быть награждена. 

3.12. Все участники Конкурса получают Сертификат участника. 
3.13. По рекомендации конкурсной комиссии лучшие работы 

награждаются грамотами. 
3.12. Научные работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
 
 
 

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ 
ПО РАЗДЕЛУ ________________ 

 
 
 
 
 
 
 

НАУЧНАЯ РАБОТА  
 
 

НА ТЕМУ: ________________ 
 
 
 
 

ШИФР ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОРЛОВКА  
2015 



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ 

 
В аннотации научной работы под шифром "__________________________" 

указываются:  

 

 актуальность, цель, задачи научной работы, использованная методология 

исследования; 

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

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

В конце аннотации подается набор ключевых слов (устойчивых 

терминов), которые используются в научной работе и определяют ее тематику. 

Общее количество ключевых слов должно составлять не менее трех, 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) 
      

_________________________________          рекомендуется для участия в 
(фамилия, инициалы) 

Городском  конкурсе научных работ молодых исследователей истории по проблемам  
Второй мировой и Великой Отечественной войн 

 
Председатель конкурсной комиссии 
учебного заведения                  ____________     _____________________ 

             М.П.                   (подпись)              (должность, фамилия, инициалы) 

“___”____________________20___ г. 
 

 
 

 

 



Приложение 4 

Критерии оценивания конкурсных работ 

 

Максимальный балл оценивания по двум этапам Конкурса -  30,  

 из них: 

1) На заочном этапе – максимальное количество баллов 18 (максимум по 2 
балла за каждый критерий). 

2) На очном этапе в ходе защиты работы на научно-практической конференции 
– 12 баллов (по 1 баллу за каждый критерий). 

 

Критерии оценивания на заочном этапе. 

 

Максимальный балл оценивания – 18 (максимум по 2 балла за каждый 
критерий) 

При оценивании работ учитывается: 

- актуальность темы; 

- историзм; 

- 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; 

- творческий подход и интерес к своей работе. 

 

 

 



Критерии оценивания на очном этапе в ходе защиты работы на 
конференции. 

 

Максимальный балл оценивания на этапе защиты работы – 12 баллов  

При оценивании  работ на очном этапе защиты на научно- практической 
конференции  учитывается: 

- наличие презентации, а также ее качество  -  5 баллов 

- логичность излагаемого материала – 2 балла 

- эмоциональность изложение материала - 1 

- самостоятельность изложения материала при защите (докладчик говорит или 
читает материал), выразительность речи. – 2 балла 

- контакт с аудиторией 1 балл 

- грамотность речи – 1 балл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
РЕЦЕНЗИЯ 

на научную работу под шифром _________________________________”, 
представленную на Конкурс научных работ по ________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(название отрасли науки) 
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 
Статистическая справка 

 
На Конкурс 20__ / 20__  гг..  
Представлено _________ работ (______авторов-студентов и учащихся, 
_______ научных руководителей) из ______ учебных заведений 
 
 
№ 
п/п 

Название  
учебного 
заведения 
(полностью) 

Количество 
представлен-
ных работ 

Количество 
студентов-
авторов 

Количество 
учащихся-
авторов 

Представлены к награждению 
Грамотами 
городского  
Совета 

 Грамотами 
в 
номинациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 
М.П. 
 
Председатель конкурсной Комиссии __________________________ 
 
Секретарь конкурсной Комиссии _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 7 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

конкурсной Комиссии У Общегородского конкурса научных работ 
молодых исследователей истории 
по _________________________ 

 
        от «____» _______ 2016г. 
 
 
 
 
 
Конкурсная комиссия рассмотрела __________ научных работ,   
        (количество) 
которые были представлены из ___________ высших учебных заведений,  
              (количество) 
_________ техникумов, ________ ПТУ, ________ школ. 
(количество)      (количество)   (количество) 
 
На итоговой научно-практической конференции выступило 
_________студентов из ___________ высших учебных заведений,  
(количество)          (количество).  
_________ учащихся  из _________техникумов, ________ учеников из ______ 
(количество)       (количество)        (количество)                       (количество) 
ПТУ, _________ и  _______ школ. 
              (количество)                               (количество) 
 
 
На основании анализа конкурсных работ и выступлений участников научно-
практической конференции 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 по номинациям 
 
№ 
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) 
                                                                 _____________    _______________ 

(подпись)                   (фамилия, инициалы) 
                                                                  _____________    _______________ 

(подпись)                   (фамилия, инициалы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 
Рекомендуемые направления исследований работ V Общегородского конкурса 

«Вторая мировая война и современность» 
 
 

1. Крупнейшие военные операции Великой Отечественной войны. 
2. Полководцы Великой Отечественной войны. 
3. Международные конференции глав СССР, США, Великобритании и 

значение их решений. 
4. Партизанское движение на территории оккупированных стран в годы 

Великой Отечественной войны. 
5. Советский тыл в годы войны. 
6. Судьба детей военной поры. 
 

 


