
  УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 

от 08.02.2019 № 67/0097 

(в редакции приказа ректора  

от 14.03.2019 №02.00-72/0007) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе научных эссе и научно-популярных статей  

«Форт Росс: прошлое, настоящее и будущее российско-американских отношений»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

научных эссе и научно-популярных статей «Форт Росс: прошлое, настоящее и будущее 

российско-американских отношений» (далее – Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вологодский государственный университет». 

1.3. Конкурс проводится при поддержке Вологодского отделения Русского 

географического общества. 

1.4. Организатор формирует состав жюри Конкурса. Персональный состав жюри 

утверждается приказом ректора. 

 

2. Цели и задачи проведения Конкурса. 

2.1. Цель проведения Конкурса: активизировать исследовательскую деятельность 

молодежи на основе интереса к совместной истории сотрудничества России и США, а также 

привлечь внимание к культурным и историческим связям двух стран. 

2.2. Задачи: 

вовлечь молодежь в научно-исследовательскую деятельность; 

привлечь внимание молодежи к изучению морского географического и культурного 

наследия, связанного с российскими открытиями и освоением Западного побережья 

Америки; 

повысить информационный уровень среди молодежи о Русской Америке; 

популяризировать исторические события, связанные с российскими открытиями и 

освоением Западного побережья Америки. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1 Конкурс носит открытый характер. В Конкурсе могут участвовать учащиеся 

общеобразовательных школ (9-11 классы), обучающиеся учреждений среднего 

профессионального и высшего образования. 

3.2 Конкурс проводится по двум номинациям: 

научное эссе (для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 

среднего профессионального образования); 

научно-популярная статья (для обучающихся организаций высшего образования). 

3.3 Каждый участник может представить одну работу на Конкурс. 

3.4 Тематика Конкурса должна быть освещена в краткой творческой работе:  

научном эссе – развернутом ответе на вопрос / заданную проблему, включающем в 

себя тезис-проблему, его аргументацию, вывод; 
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научно-популярной статье – сообщение о научных фактах, явлениях с целью 

заинтересовать поставленной проблемой широкий круг читателей (обязательно наличие 

заголовка и списка литературы). 

3.5 Основная цель научного эссе / научно-популярной статьи раскрыть 

предложенную тему путем самостоятельно проведенного анализа проблемы с 

использованием различных аргументов (тезисов), концепций и аналитического 

инструментария, изложить выводы, обобщающие авторскую позицию по проблеме. Они 

должны подкрепляться доказательствами и, возможно, иллюстрироваться примерами. Тема 

может раскрывать правовые, экономические, исторические, дипломатические и другие 

стороны тематики Конкурса. 

3.6 Заявки на участие в конкурсе принимаются только от авторов.  

3.7 Прием работ на Конкурс осуществляется с 18 февраля до 30 апреля 2019 года (в 

редакции приказа ректора от 14.03.2019 №02.00-72/0007). 

3.1 Текст научного эссе / научно-популярной статьи предоставляется на Конкурс в 

электронном виде (объем до 6-ти страниц, формат А4, шрифт Times New Roman №14, 

полтора интервала в текстовом редакторе «Microsoft Office Word»). 

3.2 Работы представляются следующим образом: участник  заполняет анкету (форма 

в приложении) в разделе «Конкурсы» на медиа-портале Аудитория Вологодского 

государственного университета  https://auditoriya.vogu35.ru/, в поле «прикрепить работу» 

прикрепляет файл с работой в формате doc/docx.  

3.3 Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. Представление 

авторских работ на конкурс рассматривается организаторами как разрешение на их 

публикацию.  

3.4 Конкурсные работы публикуются в разделе «Конкурсы» на медиа-портале 

Аудитория Вологодского государственного университета  https://auditoriya.vogu35.ru/ 

3.5 Жюри оценивает работы, представленные на Конкурс, до 20 мая 2019 года (в 

редакции приказа ректора от 14.03.2019 №02.00-72/0007). 

3.6 Конкурс считается состоявшимся по номинации, если в ней приняло участие от 

трех и более работ. 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Итоги подводятся по каждой номинации. 

4.2. В каждой номинации присуждаются три призовых места. 

4.3. Критерии оценки работ: 

чёткость постановки проблемы в рамках заявленной темы; 

эрудиция: знание и логическое изложение фактического материала; 

способность анализировать исторические знания;  

проявление творческого и самостоятельного мышления; 

грамотность, стиль и форма изложения материала. 

4.4. Участники, занявшие по итогам Конкурса призовые места в каждой номинации, 

награждаются дипломами, ценными подарками.  

4.5. Участникам Конкурса, не занявшие призовые места, выдаются сертификаты 

участника. Сертификаты направляются в электронном виде в течение 10 рабочих дней после 

подведения итогов Конкурса. Выдача сертификатов участников в бумажном виде не 

предусмотрена. 

4.6. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте ВоГУ www.vogu35.ru 

и на медиа-портале Аудитория Вологодского государственного университета  

https://auditoriya.vogu35.ru/. 

https://auditoriya.vogu35.ru/
https://auditoriya.vogu35.ru/
http://www.vogu35.ru/
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Приложение к Положению о конкурсе научных 

эссе и научно-популярных статей «Форт Росс: 

прошлое, настоящее и будущее российско-

американских отношений» 

 

Анкета участника 

 

Сведения об участнике 

Фамилия   

Имя   

Отчество  

Образовательная 

организация 

 

Класс / группа  

Электронный адрес 

(для направления 

сертификата  участника) 

 

Сведения о представленной работе 

Номинация научное эссе / научно-популярная статья 

Название   

□ Направляя данную анкету, я заверяю ее и гарантирую представление 

достоверных и полных сведений анкеты, даю согласие на обработку, хранение 

и распространение содержащихся в ней персональных данных (фамилия; имя; 

отчество; образование (школа, класс); электронный адрес) в целях 

размещения мой работы на медиа-портале Аудитория Вологодского 

государственного университета  https://auditoriya.vogu35.ru/, даю согласие на 

распространение представленной конкурсной работы организаторами 

Конкурса, на передачу организаторам Конкурса исключительных прав на 

представленную конкурсную работу в полном объеме на безвозмездной 

основе на неопределённый срок.  

 


