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ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» 
 

 

 

«12» января 2015 года 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об интеллектуально-творческом конкурсе 

«Время проходит, но сказанное слово остается...» 
 

1. Общие положения 

1.1. Интеллектуально-творческий конкурс «Время проходит, но сказанное слово 

остается...» (далее  Конкурс) проводится к Году Литературы в России в соответствии с 

Указом Президента РФ от 12.06.2014 №426 в целях привлечения внимания общества к 

литературе и чтению. 

1.2. Организатором Конкурса является проект «История Государства Российского» при 

поддержке ______________________________________________________. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: формирование творческого и интеллектуального интереса жителей 

нашей страны, в первую очередь - детей и подростков, к гуманитарным наукам, 

повышение познавательной активности участников Конкурса, вовлечение наибольшего 

количества детей в мероприятие. 

2.2. Задачи Викторины: 

2.2.1. Стимулирование интереса детей к получению новых знаний путем участия 

в интеллектуальных мероприятиях; 

2.2.2. Развитие навыков и умений школьников в поиске нужной информации; 

2.2.3. Формирование духовно-нравственной культуры учащихся. 

 

3. Номинации и направления Конкурса 

3.1. Конкурс разделен на три возрастных номинации, в каждой из которой определяются 

победитель и призеры: I номинация – участники в возрасте от 12 до 15 лет; II номинация – 

участники в возрасте от 16 до 18 лет; III номинация – участники в возрасте от 19 до 35 лет. 

3.2. Конкурс состоит из двух главных направлений, к каждому из которых соответствуют 

свои задания: 

3.2.1. Интеллектуальное направление. Предлагается выполнить 15 заданий в 

тестовой форме и написать сочинение, эссе, стихотворение и т.п. на 

литературную тему (творческая часть); 

3.2.2. Творческое направление. Предлагается выполнить творческое задание в 

виде рисунка, техники батик, вышивания, плетения и др. на тему одного из 

литературных произведений, которые были прочитаны участниками. 

3.3. Независимое жюри также определяет дополнительные номинации (лучшее эссе, 

лучше поэтическое произведение и т.д.). 

 

4. Условия проведения и участия в Конкурсе 
4.1. Задания Конкурса публикуются в период с 12 по 13 января 2015 года (включительно). 

Ответы на вопросы Конкурса принимаются в срок до 15 марта 2015 года (до 23.59 по 

московскому времени). Письма с ответами, пришедшими после указанного срока 

рассматриваться и оцениваться не будут. 
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4.2. Задания публикуются на официальном сайте проекта «История Государства 

Российского»: www.rus-history.ucoz.ru. 

4.3. Файл с ответами интеллектуального направления присылаются электронным письмом 

на почту: ed7511@mail.ru. Рисунки и прочие творческие работы отправляются заказным 

письмом по Почте России на адрес: 141840, Московская область, Дмитровский район, г. 

Яхрома, ул. Левобережье, д. 7, кв. 23, получатель: Огарев Александр Вячеславович. 

4.4. При подведении итогов учитываются следующие критерии: 

- точность ответов; 

- интересное изложение; 

- творческий подход к работе. 

ВНИМАНИЕ! Плагиат проверяться не будет! 

4.5. На Конкурс присылаются только индивидуальным работы участников. 

 

5. Участники 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся школ, лицеев, колледжей, граждане 

РФ в возрасте от 12 до 35 лет. 

5.2. Анкеты, которые находятся в документах с заданиями Конкурса, заполняются 

полностью. 

 

6. Порядок определения победителей и призеров Конкурса 
6.1. Для оценки качества подготовки участников Конкурсов формируется независимое 

жюри. Состав жюри определяется организатором мероприятия. 

6.2. В состав жюри входят высококвалифицированные преподаватели и специалисты из 

Москвы и Московской области 

6.3. При оценивании работ участников учитываются их правильность и полнота, а также 

соответствие заявленной теме. По итогам проведения Конкурса, исходя из общего 

количества набранных баллов, определяются победители и призеры. При равных баллах 

участники делят занимаемое ими призовое место в рейтинге результатов Конкурса. 

 

7. Сроки проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится в три этапа:  

I этап. С 25 января по 15 марта 2015 года – прием работ участников. 

II этап. С 15 марта по 22 марта 2015 года – работа независимого жюри по определению 

победителей и призеров Конкурса; публикация результатов Конкурса на официальном 

сайте проекта «История Государства Российского». 

III этап. 10 апреля 2015 года (предположительная дата) – торжественное награждение 

победителей и призеров Конкурса на главном мероприятии, посвященном 5-летию 

областного некоммерческого проекта «История Государства Российского» в городе 

воинской славы Дмитрове (Московская область, Дмитровский район). 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победителям и призерам Конкурса будут вручены памятные призы и дипломы I, II и 

III степени; всем участникам будут высланы по электронной почте сертификаты 

Участников Конкурса; участникам, которые заняли места с 4 по 10, будут высланы по 

электронной почте «Грамоты за хорошие работы»; всем учителям, которые подготовили 

участников Конкурса, будут высланы электронные благодарственные письма. 

7.2. Все победители и призеры Конкурса вместе со своими учителями, которые 

подготовили победителей и призеров, дополнительно получат официальное приглашение 

на Торжественное мероприятие в честь 5-летия проекта «История Государства 

Российского», где и будут торжественно награждены дипломами и ценными подарками 

проекта.  
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7.2. Данные о победителях и призерах Конкурса будут размещены на официальном сайте 

проекта www.rus-history.ucoz.ru.  

7.3. На торжественном мероприятии также награждаются учителя, которые подготовили 

победителей и призеров Конкурса. 

 

Контактны:  

ed7511@mail.ru 

+7 (964) 520 62 11, Огарѐв Александр  
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