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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском молодежном конкурсе «Попади в Историю!» 2012 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Республиканский молодежный конкурс «Попади в Историю!» (далее – 

Конкурс) проводится среди студентов вузов и учащихся 9-11 классов (далее участники). 

1.2. В Казанском (Приволжском) федеральном университете Конкурс проводится 

ежегодно. 

1.3. Организацию и координацию работы по проведению конкурса осуществляют 

Студенческое научное общество (далее СНО) Института истории Казанского 

(Приволжского) федерального университета и Региональное молодежное общественное 

движение молодых ученых и специалистов Республики Татарстан. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания учащейся молодежи к 

российской истории, её роли в обществе и в укреплении экономических и культурных 

возможностей во взаимодействии с другими государствами. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

- распространение знания истории России среди студентов вузов и учащихся 

9-11 классов г. Казани. 

- формирование восприятия у студентов грамотного знания российской 

истории как полезного, эффективного, престижного. 

- создание у молодежи научно-обоснованного понимания исторического 

прошлого. 

 

3. Место и время проведения 

 

3.1. Конкурс проводится в первом семестре учебного года и объявляется 

организаторами конкурса путем предоставления информации студенческому активу 

вузов, руководителям СНО, директорам и учителям истории СОШ, а также путем 

размещения информации в университетских СМИ. 

3.2. Конкурс среди студентов вузов и учащихся 9-11 классов проводится  

24 ноября 2012 года в Малом зале КРК «Уникс» КФУ. 

 

4. Оргкомитет 

 

4.1. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующую деятельность: 

- планирует и координирует работу по организации и проведению Конкурса, 

осуществляет контроль над ее выполнением; 

- составляет смету расходов проведения Конкурса; 

- утверждает состав жюри, график проведения Конкурса, отчет об итогах его 

проведения. 

 

5. Условия и порядок проведения 

 

5.1. Конкурс представляет собой соревнование коллективов (команд учащихся) 

между собой, проходящее в несколько этапов в соответствие с правилами. 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку на электронный ящик 

istland2012@gmail.com до 10 ноября 2012 г. 

5.3. Заявки принимаются от команд численностью не более 6 человек. 
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5.4. Конкурс проводится в 3 тура, диференцированно для каждой подгруппы 

(студенты и старшеклассники). 

5.5. Первый тур конкурса среди команд-участников проводится в форме 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» по истории и культуре России. 

5.6. Во втором туре команды-участники презентуют подготовленную заранее 

историческую инсценировку длительностью не более 3 минут.  

5.7. Темы для инсценировок команды выбирают самостоятельно. В 2012 г. в связи с 

проведением Года российской истории и историко-культурного наследия РТ особо 

приветствуются работы, связанные с юбилейной тематикой, например 1150-летие 

российской государственности, 400-летие освобождения Москвы, 200-летие 

Отечественной войны 1812 года и др. 

5.8. Выступления оценивается жюри по следующим критериям: 

 выбор темы 

 соблюдение регламента (длительность постановки не более 3 минут) 

 артистичность (оригинальность, реалистичность постановки) 

 достоверность (насколько исторически точно и полно был раскрыто 

событие, упоминание имен, дат) 

5.9. Три команды, набравшие наибольшее количество очков по результатам двух 

туров, проходят в третий тур. Каждая команда получает билет с заданием. В течение 10 

минут команды должны подготовить инсценировку исторического события, указанного 

в билете. Длительность инсценировки не более 3 минут. 

5.10. Победителем Конкурса является команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. 

5.11. Результаты конкурса объявляются оргкомитетом в университетских СМИ. 

 

6. Награждение победителей конкурса 

 

6.1. По результатам Конкурса из общего числа участников определяется 1 команда-

победитель в каждой подгруппе (студентов и старшеклассников). 

6.2. Церемония награждения состоится в день проведения Конкурса. 

6.3. Победители конкурса будут награждены дипломами, ценными подарками. 

6.4. Участники конкурса будут награждены сертификатами и памятными 

подарками. 


