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Заочный конкурс исторических эссе, посвящённый Дню российской науки 

«ШАГ В ИСТОРИЧЕСКУЮ НАУКУ» 

 

 Приглашаем Вас принять участие в заочном конкурсе исторических эссе. Данный Конкурс 

ориентирован на содействие развитию у школьников познавательных способностей, повышению 

интереса к формированию исторического знания и исторической науки. Цель проведения 

Конкурса – пропаганда и популяризация научных знаний по истории. 

 Заочный конкурс исторических эссе проводится с 27 января по 5 февраля 2014 г. 

Принять участие могут учащиеся 9-11 классов. 

 Основная тематика исторических эссе: 

1. История – это наука о человеке. 

2. Устная история: от древности к современности. 

3. Историческое время и его движение. 

4. Роль исторической памяти. 

5. Источники и их роль в истории. 

Критерии оценки: 

 обоснованность выбора темы; 

 творческий подход к раскрытию темы, её осмыслению; 

 грамотность и точность использования исторических фактов, понятий и терминов; 

 чёткость и доказательность основных положений работы; 

 знание различных точек зрения по выбранной теме. 

  

Для участия в Конкурсе принимаются работы в жанре исторического эссе, объёмом 1,5 – 2 

страницы формата А4. Рекомендуемое форматирование текста: левое поле – 3 см, правое – 1, 

вернее и нижнее – 2 см; гарнитура – Times New Roman (кегль 14); интервал 1,5; выравнивание по 

ширине строки; абзацный отступ – 1,25 см. Тема эссе печатается сверху по центру жирным 

шрифтом, вторая строка – инициалы и фамилия автора, третья строка – класс, школа, город. После 

пропущенной строки печатается текст исторического эссе. 

Образец оформления 

 

Тема эссе 

А.В. Иванова 

Ученица 10 класса СОШ № 1, г. Елабуга 

 

 Текст текст текст текст текст… 

 

Подведение итогов Конкурса состоится 7 февраля 2014 г. Дополнительная информация 

для участников будет разослана по электронной почте. 

Победители конкурса будут награждены Дипломами 1, 2 и 3 степени, учителя – 

Благодарственными письмами. 

Для участия в Конкурсе Вам необходимо оформить заявку, написать историческое эссе, все 

материалы выслать на электронный адрес организаторов – IEKrapotkina@kpfu.ru – в названии 

темы указать «Историческое эссе». 

Форма заявки 

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью). 

2. Тема исторического эссе. 

3. Контактный телефон, e-mail участника. 

4. Фамилия, имя, отчество учителя (полностью). 

5. Контактный телефон, e-mail учителя. 

Организаторы 

mailto:IEKrapotkina@kpfu.ru

