
Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета 

Факультет филологии и истории 

Кафедра всеобщей и отечественной истории 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 

Приглашаем принять участие во Всероссийском конкурсе 

исторических исследовательских и творческих работ школьников 

 

«ИСТОРИЯ ВОКРУГ МЕНЯ», 

приуроченном к 75-летию Великой Победы 

 

Данный конкурс ориентирован на содействие развития познавательных 

способностей, умений и навыков исследовательской деятельности, популяризации знаний 

по региональной истории у молодых исследователей. 

 

Основная тематика конкурсных работ должна отражать актуальные проблемы 

краеведения, региональной и повседневной истории, связанные с событиями 

Великой Отечественной войны. 
 

Участниками конкурса могут стать школьники 9-11 классов. К конкурсу 

допускаются как индивидуальные участники, так и творческие группы (до 5 человек). 

Задачи конкурса: 

- способствовать формированию у школьников чувства патриотизма и гражданской 

ответственности через критическое осмысление региональной истории; 

- содействовать развитию ценностно-смысловых компетенций учащихся через 

историческую и морально-нравственную оценку событий региональной истории. 

Конкурс проводится в два тура: 

1) в ходе заочного тура участники конкурса направляют исследовательские работы в 

конкурсную комиссию, которая оценивает работы по установленным критериям; 

2) в ходе очного тура участники, успешно прошедшие первый этап, презентуют и 

защищают свои работы перед представителями конкурсной комиссии. 

На основании результатов второго этапа конкурса оргкомитет подводит окончательные 

итоги конкурса. 

 

Заочный тур Конкурса проводится с 1 февраля по 14 марта 2020 г. 

 

Общие требования к оформлению исследовательских работ: 

Все материалы должны быть предоставлены в виде файла (объем до 30 тыс. 

знаков), набранного с использованием редактора Word. Рекомендуемое форматирование 

текста: поля – 2 см, гарнитура – Times New Roman (кегль 14), интервал 1,5, отступ 

(абзац) – 1,25. Текст работы должен содержать следующие разделы: 

- титульный лист (указать полное название учебного учреждения, название работы, 

ФИО автора и руководителя исследования); 

- введение (введение должно содержать обоснование выбора темы исследования, ее 

актуальность и заканчивается тезисным предложением; в тезисном предложении 

высказывается основная мысль работы, которую будет отстаивать автор); 

- основная часть (содержит аргументы, подтверждающие выдвинутый во введении 

тезис посредством теоретических рассуждений, ссылок на факты и авторитетные 

источники, точка зрения автора); 

- заключение; 

- список использованных источников и литературы. 



Презентации выполнять в PowerPoint. 

Прием работ осуществляется до 14 марта 2020 г. (включительно). Очный тур 

конкурса, подведение итогов и награждение состоится 28 марта 2020 г. 

Адрес для отправки материалов: 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, 

ул. Казанская, д. 89, ауд. 82 а, с пометкой «История вокруг меня». 

E-mail: kafist.efkfu@mail.ru 
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