4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Конкурс состоит из 2 этапов.
1 этап:
12 марта - 18 апреля 2015 года - написание эссе и подготовка презентаций.
18 апреля - 19 апреля 2015 года - представление исследований на кафедру
истории (ауд. 226 факультет истории и филологии). Каждая присланная работа
регистрируется и передается жюри.
2 этап:
20 апреля - 27 апреля – работа жюри по отбору призеров конкурса,
6 мая - торжественный просмотр презентаций победителей и их награждение.
Организационный комитет оставляет за собой право размещения электронной версии
эссе на сайте ТИ имени А.П. Чехова.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ:
5.1. Конкурсная работа (эссе) должна содержать сведения о семейных традициях
празднования Дня Победы и других аспектах памяти о войне, транслируемых
среди членов семьи.
5.2. Эссе должно иметь внутреннее единство и логическую последовательность
в раскрытии избранной темы.
5.3.Требования к оформлению эссе:
Печатный и электронный вариант эссе должен содержать следующую
информацию:
• - Наименование учебного заведения (полностью).
• - Название работы.
• - Ф.И.О. руководителя проекта (полностью).
• - Ф.И.О. автора (полностью).
• - курс, группу, факультет.
• - текст эссе

Текст эссе:
• Объем работы не менее 7 стр. А4;
• шрифт Times New Roman;
• кегль 14;
• интервал 1,5;
• поля лев.- 3 см., ниж, верх- 2 см., прав.- 1,5 см.;
• выравнивание - по ширине.
•

Отсутствие орфографических, синтаксических ошибок.

5.4. Не допускаются коллективные работы.
5.5. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

6. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА:
6.1.Оргкомитет определяет регламент конкурсных мероприятий, ведет документацию,
организует и проводит основные этапы конкурса.
6.2.Состав оргкомитета:
Председатель – Волвенко А.А. - декан факультета истории и филологии, к.ист.н.
Члены оргкомитета:
Грибанова В.А. – начальник отдела воспитательной работы и трудоустройства
Названова Л.В. – зам. декана факультета истории и филологии
Агеева В.А. – зав. кафедрой истории факультета истории и филологии

7. ЖЮРИ КОНКУРСА:
Председатель - Голубева Ирина Валериевна – директор ТИ имени А. П. Чехова
Члены жюри:
Федоров Александр Викторович – зам. директора по научной работе
Голобородько Андрей Юрьевич – зам. директора по учебно-воспитательной работе
Волвенко Алексей Александрович – декан факультета истории и филологии
Михайлычев Евгений Аркадьевич – профессор кафедры общей педагогики

