
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуально-творческого конкурса 

«1917 ГОД: ТРАГЕДИЯ И НАДЕЖДА РОССИИ», 

посвященного юбилейным событиям 1917-2017 гг. 

 

I. Общие положения 

1.1. Интеллектуально-творческий конкурс: «1917 ГОД: ТРАГЕДИЯ И НАДЕЖДА 

РОССИИ» (далее  Конкурс), проводится по случаю юбилейных событий 1917-2017 гг. 

1.2. Организаторами  Конкурса  являются  Международный Образовательный 

Историко-Культурный интернет-проект «ИсГосРос» в лице Бугреева Никиты 

Сергеевича  и Оргкомитет в составе: 

 Союз Художников России в лице Ковальчука Андрея Николаевича; 

 Литературная палата РФ в лице Брегмана Георгий Марковича; 

 Исторический факультет Православного Свято-Тихоновского 

Гуманитарного Университета  в лице протоиерея Андрея Пастернака; 

 Молодежный отдел Московской городской Епархии в лице Куксова 

Михаила Геннадьевича; 

 Издательство «Пятый Рим» в лице Тимонова Максима Александровича; 

 Молодежный Образовательный Историко-Культурный Патриотический 

проект "Единство" в лице Огарева Александра Вячеславовича. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 Вызвать интерес к историческому прошлому нашей страны посредством 

изучения событий 1917 года;  

 Воспитать чувство патриотизма и гражданственности;  

 Стимулировать интерес подростков к получению новых знаний путем участия в 

интеллектуальных мероприятиях;  

 Способствовать развитию навыков поиска информации;  

 Способствовать формированию духовно-нравственной и патриотической 

культуры  учащихся.  

 

III. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут стать школьники и студенты, обучающиеся в 

общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведениях России и 

стран СНГ.  

3.2. Возраст участников: 10-35 лет.  

3.3. Количество участников: на Конкурс от ОУ принимаются не более 15 работ и не 

более 5 работ от параллели.  

 

IV. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1. Интеллектуально-творческий Конкурс разделен на три независимых тура: 

I. Интеллектуальный тур: состоит из тестовой части, выявления хронологии 

событий, сопоставления исторических фигур и событий,  решения логических задач и 

написания эссе. Работы необходимо выслать с 10.10.2016 г. - 15.07.2017г. на 



электронный адрес: 70_let_pobedy@mail.ru. Ответы необходимо вносить в 

приведенную ниже таблицу. При отправке ответов задания  пересылать НЕ следует! 

Только оформленную таблицу. Общий объем работы должен составлять не более 1,5 

листа. Работа должна быть представлена на листе формата А4 (вертикальное 

положение), 1,0 - интервал, 12 - кегель, Times New Roman - шрифт, поля - обычные, в 

формате - Microsoft Word 1997-2003. Каждая работа должна иметь на оборотной 

стороне заполненную таблицу: 

ФИО, 

возраст 

Страна, 

субъект 

Краткое название ОУ E-mail 

(действующий) 

 

II. Литературный тур: состоит из написания стихотворения или рассказа. К участию 

в данном туре принимаются стихотворения и рассказы, отвечающие заявленной 

тематике и критериям, указанным в Положение Конкурса. Работы принимаются с 

10.10.2016 г. - 15.07.2017г. на электронный адрес: 70_let_pobedy@mail.ru. Объем 

работы должен составлять не более 2-х листов. Работа должна быть представлена на 

листе формата А4 (вертикальное положение), 1,0 - интервал, 12 - кегель, Times New 

Roman - шрифт, поля - обычные,  в формате - Microsoft Word 1997-2003. Каждая 

работа должна иметь на оборотной стороне заполненную таблицу: 

ФИО, 

возраст 

Страна, 

субъект 

Краткое название ОУ E-mail (действующий) 

 

III. Изобразительный тур. Здесь Вы можете проявить себя в роли художника.  

Работы принимаются по почте России: получатель: Бугреев Никита Сергеевич, адрес: 

141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. 2-ая Комсомольская 1-61. С пометкой: «на 

конкурс». Просьба: принять во внимание, что срок доставки заказного письма может 

разниться в зависимости от субъекта РФ, и высылать работы заранее, чтобы 

администрация конкурса получила их до окончания приема работ. ВАЖНО! Формат 

рисунка - А4. Если Вы желаете получить Ваш рисунок обратно, вложите в конверт с 

рисунком подписанный  пустой конверт с марками! 

Каждая работа должна иметь на оборотной стороне заполненную таблицу: 

ФИО, 

возраст 

Страна, 

субъект 

Краткое 

название ОУ 

Номинация 

(для 

рисунков 

техника 

исполнения) 

Название 

работы 

Краткое 

пояснение, 

ЕСЛИ 

требуется. 

 

4.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет 

является исполнительным органом и несет ответственность за организацию и 

проведение конкурса, его делопроизводство и архив. Осуществляет мероприятия по 

проведению Конкурса и подведению итогов. 

4.2.1. Оргкомитет: 

- организует экспертизу работ, представленных на Конкурс;  

- утверждает состав и порядок работы жюри;  

- обеспечивает работу жюри;  

- организует церемонию награждения.  

4.3. Сроки проведения Конкурса 10.10.2016 г. - 15.07.2017 г.  

 

V. Награждение победителей Конкурса 
5.1. По итогам Конкурса проводится награждение победителей. Победители и 

призеры Конкурса награждаются дипломами соответствующей степени. 

5.2. Итоги Конкурса будут размещены на сайте: http://isgosros.ucoz.net/  

 

mailto:70_let_pobedy@mail.ru
http://isgosros.ucoz.net/


VI. Контакты: 
70_let_pobedy@mail.ru 

+7 929 590 10 63 

Бугреев Никита Сергеевич 

 


