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По ло ж ени е 
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1.Общие положения 
 

 
1.1.  Конкурс  научных  работ  молодых  исследователей  истории  по 

проблемам Второй мировой и Великой Отечественной войн (далее - Конкурс) 
проводится с целью широкого привлечения учащейся молодёжи к изучению 
военного прошлого своего народа, которое и сегодня остаётся предметом 
дискуссий, как среди учёных, так и среди широкой общественности, для 
формирования  мировоззренческих  основ  личности  и  чувства  патриотизма  в 
новых исторических условиях. 

1.2. Конкурс проводится при содействии отдела военно-патриотического 
воспитания и оздоровления молодёжи при Министерстве молодёжи, спорта и 
туризма Донецкой Народной Республики, администрации города Горловка и 
Автомобильно-дорожного института Государственного высшего учебного 
заведения «Донецкий национальный технический университет» (далее институт). 

1.3. В Конкурсе могут принимать участие: 
-студенты высших учебных заведений,  
- техникумов, профессионально--технических училищ; 
-учащиеся школ; 

конкурс  является  открытым 
для  участников  из  других  городов  и регионов. 

1.4. Конкурс проводится с 23.11.2018г. по 31.3.2019 г. в два этапа. 
1.5. 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. 

1.6. Конкурсные  работы могут выполняться на русском, украинском или 
английском языках. 

 
 

2. Руководство Конкурсом 
 

2.1.  Общее  руководство  Конкурсом  осуществляет  Оргкомитет, 
персональный состав которого предлагается директором института и согласуется с 
администрацией города Горловка. 



 
 

2.2.  Организационное  и  научно- методическое    обеспечение    Конкурса 
осуществляет Центр организации отношений в сфере образования (ЦОС) 
института. 

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 ГОУВПО «ДОННТУ». Председателем конкурсной комиссии 
является директор АДИ ГОУВПО «ДОННТУ»             проф. Чальцев М.Н. Для 
проведения подготовительной и организационно-технической работы в состав 
комиссии могут быть включены сотрудники высших учебных заведений, 
представители общественных организаций, спонсоров и т.д. 

 
 
 

3. Правила оформления, предоставления 
и рассмотрения конкурсных работ 

 

 
3.1.   Обучающиеся,   выразившие   желание   принять   участие   в Конкурсе, 

подают свои конкурсные работы в ЦОС  АДИ ДОННТУ, где их регистрируют и  
передают в конкурсную комиссию (не позднее 4 марта 2019 года). 

3.2. На конкурс подаются 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 учётом приложений; 
- титульный лист работы оформляется в соответствии с приложением 1 

Научная работа обязательно должна иметь: 
- название; содержание; введение; заключение; перечень ссылок. 
3.3. Каждая научная работа сопровождается аннотацией (приложение 2). 
3.4. 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). 

3.5.  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. 

3.6. Если научная работа поступила   с нарушением требований этого 
Положения, конкурсная комиссия возвращает её 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,     защита работ конкурсантами - претендентами на победу. 
3.8. Конкурсная комиссия организовывает рассмотрение и рецензирование 

работ (рецензирование по форме согласно приложению 4). 
3.9. Определение лучших работ осуществляется на основании полученных 

рецензий, соответствия работ критериям оценивания (приложение 5) и открытого 
обсуждения научных результатов каждой работы. Конкурсная комиссия на своих 
заседаниях принимает решение относительно определения лучших работ 
голосованием большинством голосов при наличии не менее 2/3 состава комиссии. 
При   равном   количестве   голосов   членов   конкурсной   комиссии   голос   её 
председателя является решающим. 

3.10. Авторам лучших работ конкурсная комиссия направляет приглашение 
для защиты своей работы. Претенденты должны подготовить научный доклад и в 
процессе дискуссии, защитить результаты работы. 

3.11. Решение о победителях Конкурса принимается конкурсной комиссией 
и оформляется соответствующим протоколом (приложение 6) после окончания 
защиты работ. 

Если претендент на награждение не принимал участие в защите, его работа 
не может быть награждена. 
3.12. Все участники Конкурса получают Сертификат участника. 
3.13. По рекомендации конкурсной комиссии авторы лучших работ 

награждаются грамотами. 
3.14. Научные работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются. 
3.15. Все участники Конкурса приглашаются  к участию в Республиканской 
конференции молодых исследователей истории по проблемам Второй 
мировой и Великой Отечественной войн, которая состоится 25 апреля 2019 г. 
в АДИ ДОННТУ. 
3.16.Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на изменение 
Положения, о чём сразу должен уведомить общественность. 
3.17.Отчёт о проведении мероприятия отправляется по форме, согласно 
приложению 7. 
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