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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева, факультет истории и права приглашает Вас принять участие в  

конкурсе научно-исследовательских проектов учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Мордовия и студентов 

организаций среднего профессионального и высшего образования «Реформы 

и реформаторы в мировой истории», который пройдет с 16 по 30 апреля 

2018 года. 

Цель конкурса: повышение интереса молодежи к событиям мировой 

истории, расширение знаний об истории России и зарубежных стран, реализации 

научного и творческого потенциала школьников и студентов. 

Задачи конкурса: 

- стимулирование развития различных форм научного творчества 

школьников и студентов; 

- раскрытие творческих способностей и воспитание школьников и студентов; 

- активизация интереса учащихся к отечественной и мировой истории. 

Порядок организации и проведения конкурса: 

Конкурс проводится на базе факультета истории и права ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» с 16 

по 30 апреля 2018 г. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 апреля 2018 г. Прислать на 

электронный адрес rus_history@mordgpi.ru или предоставить работы в печатном 

варианте в аудиторию  №219 учебного корпуса №5: 

заявку на участие (см. Приложение 1); 

конкурсную работу. 

На Конкурс представляются работы в печатном виде, объем которых не 

должен превышать 20 стр. Конкурсная работа должна быть оформлена в 

соответствии со следующими требованиями: шрифт Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5, отступ 1,25, поля: верхнее -2 см., нижнее - 3 см., 

левое - 3 см., правое - 1,5 см. 

 

Внимание! для участия в конкурсе необходимо внести орг. взнос в размере 

300 рублей для этого следует обратиться в аудиторию  №219 учебного корпуса №5 

к представителям орг. комитета. 

Система оценки представленных работ: 

Критерии оценки работ: 

соответствие работы заявленной теме (10 баллов); 

полнота раскрытия темы в соответствии с планом (10 баллов); 

последовательность и логичность изложения материала (10 баллов); 

богатство словарного запаса, умение использовать выразительные средства языка, 

точность словоупотребления (10 баллов); 

стилевое и жанровое единство текста (10 баллов); 

самостоятельность написания работа, наличие аргументированной точки зрения 

автора (10 баллов); 



Требования к конкурсным работам в виде презентации: 
Презентация должна содержать не менее 15 слайдов; первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название 

проекта; название выпускающей организации; фамилия, имя, отчество  автора;  

следующим  слайдом должно  быть  содержание,  где представлены основные 

этапы (моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке 

можно было перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. 

Шрифт: для заголовка –  не менее 24; для информации - не менее 18. 

Победителем конкурса считается участник, набравший наибольшее 

количество баллов. Второе и третье призовые места присуждаются учащимся, 

набравшим последовательно меньшее количество баллов. 

Оргкомитет по предложению жюри принимает решение о победителе и 

призерах, оформляет соответствующие протоколы и отчет. 

Подписанные протоколы и отчет представляются проректору по научной 

работе в течение трех дней с момента завершения конкурса. 

Победитель и призеры конкурса награждаются дипломами и ценными 

призами. 

Проверка конкурсных работ: 

Проверка конкурсных работ осуществляется жюри, состоящим из 5 

высококвалифицированных преподавателей. 

Председатель жюри должен обеспечить коллегиальную проверку 

представленных конкурсных работ. Жюри проверяет творческие работы в 

соответствии с критериями, разработанными членами оргкомитета и принятыми 

жюри. 

В аудитории, в которой происходит проверка конкурсных работ, могут 

находиться только члены жюри. 

Апелляция: 

- является обязательной процедурой, учитывающейся при подведении 

итогов конкурса; 

- проводится Оргкомитетом совместно с жюри на основании письменного 

заявления участника; 

- проходит в сроки, определённые программой конкурса; 

- заявление на апелляцию заполняется участником конкурса после просмотра 

собственной работы, оцененной членами жюри. 

Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников и имеет 

право, как повысить оценку по обжалуемому вопросу, так и оставить её прежней. 

Результаты апелляции должны фиксироваться в протоколе. 

Подведение итогов и награждение победителей: 

Решение жюри Конкурса оформляется протоколом. 

12 мая 2018 г. подводятся итоги конкурса. Результаты будут размещены на 

официальном сайте МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Победителям и призерам конкурса 

будут вручены дипломы, всем участникам Конкурса – сертификат участника. 

Отдельно оцениваются работы: 

- школьников; 

- студентов организаций среднего профессионального образования; 

- студентов вузов. 

Время и место церемонии награждения сообщается дополнительно всем 

участникам конкурса по электронной почте. 



Награждение участников конкурса проводится в соответствии с количеством 

призовых мест. Оргкомитет имеет право учреждать специальные призы. Награды 

победителям и призерам конкурса вручаются в торжественной обстановке. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в республиканском конкурсе научно-исследовательских 

проектов школьников и студентов «Реформы и реформаторы в мировой  

истории» 
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