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Уважаемые коллеги! 
 

1 декабря 2017 г. 
 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
приглашает Вас принять участие в научно-просветительском конкурсе «Российский день истории» 

Тема конкурса 2016 года – «Как я понимаю, изображаю и оцениваю 

революцию в мировой истории (к столетию революционного 1917 

года в России)» 

Тема конкурса может быть раскрыта через привлечение общероссийского, регионального 
(национального) исторического материала, исторических примеров из всемирной истории и 

семейного опыта. 

Участники конкурса – учащиеся образовательных учреждений 6-11 классов. 

Номинации конкурса: эссе, презентация (каждый вид работы выполняется строго 
индивидуально). 

Работа в виде эссе выполняется учащимися 9-11 классов (возможно наличие презентации). 
Объем – до 20 тыс. знаков (с пробелами). Работа в виде презентации выполняется учащимися 6-
8 классов (оптимально – 10-15 слайдов). 

Этапы конкурса: 

Тематика  «Российского Дня истории» сообщается в школе заранее, за 2 недели до 1 декабря 
для того, чтобы учитель мог дать соответствующие консультации по выбору учащимися того 
или иного направления в раскрытии темы. 

Непосредственно на уроке истории 1 декабря ученики 9-11 классов по желанию раскрывают 
основное содержание эссе, ученики 6-8 классов также по желанию представляют свои 
презентации. 



По всем видам работ учитель истории выставляет оценки, которые являются текущими в 
четверти, и отбирает 3 лучшие работы (по номинациям) от образовательного учреждения, 
которые затем передаются в оргкомитет. 

Работы принимаются в электронном виде после обязательной регистрации на сайте 
http://www.tgpi.ru/, раздел «Российский день истории» 

Срок приема работ – до 15 декабря 2017 г. 

Результаты конкурса будут подведены в феврале 2018 года. Все участники получат 
сертификаты, победители и номинанты – грамоты и ценные призы, научные руководители – 
благодарственные письма. 

 

 
Тел.: 8(8634) 60 15 35 – деканат факультета истории и филологии. 
Адрес оргкомитета: 347936, г. Таганрог, ул. Инициативная, 46. Таганрогский институт 
имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». Кафедра истории, ауд. 226. 
Агеева Валентина Анатольевна 
 

 

Пример оформления титульной страницы презентации 
 

Работу выполнила 
Ученик(ца) № класса

Фамилия Имя Отчество
Руководитель:

Учитель истории и/или обществознания 
Фамилия Имя Отчетсво

МБОУ СОШ №
Полный почтовый адрес

Elektronii_adres@yandex.ru
Номер телефона

Научно-просветительский конкурс «Российский день истории – 2017»

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Образец титульного листа эссе: 
 
 

Научно-просветительский конкурс «Российский день истории – 2017» 
 
 
 

ЭССЕ 
«Название работы» 
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Руководитель  
Фамилия Имя Отчество 

Название школы 
Полный почтовый адрес 

 e-mail 
номер телефона 

 
 
 

 
 
 
 

2017 
 


