


Наухацкий В.В. – заведующий кафедрой исторических наук и политологии РГЭУ (РИНХ), 

д.и.н., профессор. 

Гуров М.И. - заведующий кафедрой истории ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ), к.и.н., доцент. 

Секретариат организационного комитета: 

Митрофанова А.И. – старший преподаватель кафедры истории ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) РГЭУ (РИНХ). 

Барсегян А.М.. – специалист по работе с молодежью ОВиПР, ОСДиРК,  ассистент 

кафедры истории ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). 

Капканов Е.Н. – ассистент кафедры истории ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ). 

Смирнов В.А. – ассистент кафедры истории ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ). 

  

Жюри конкурса: 

Голобородько А.Ю. – председатель, директор ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ), д.полит.н., к. филол. н., доцент; 

Волвенко А.А. – зам директора по научной работе и проектной деятельности ТИ имени 

А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), к.и.н., доцент.  

Агеева В.А. – декан факультета истории и филологии ТИ имени А.П. Чехова (филиал) 

РГЭУ (РИНХ), к.и.н., доцент; 

Гуров М.И. – заведующий кафедрой истории ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ), к.и.н., доцент;  

Селюнина Н.В. – профессор кафедры истории ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ), д.и.н., доцент; 

Прокофьева Е.В. – доцент кафедры истории ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ), к.и.н., доцент;  

Хоруженко В.К. – доцент кафедры истории ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ), к.и.н. доцент; 

Качевский П.С. – доцент кафедры истории ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ), к.и.н.; 

Смирнов И.Н. – доцент кафедры истории ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), 

к.и.н.; 

Наливайченко И.В. – доцент кафедры истории ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ), к.филос.н. 

  

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). 

Тема конкурса может быть раскрыта через привлечение общероссийского, регионального 

(национального) исторического материала, исторических примеров из всемирной истории 

и семейного опыта. 

Этапы конкурса: 
Тематика «Российского Дня истории» сообщается в школе заранее, не менее чем 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 могут быть текущими 

в четверти, и отбирает не более 3-х лучших работ (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 января 2023 г. 

Итоги конкурса подводятся ежегодно в марте месяце. Все участники получат 

сертификаты, победители и номинанты – грамоты и ценные призы, научные руководители 

– благодарственные письма. 

Информационное сопровождение конкурса производится на сайте Таганрогского 

института имени А.П. Чехова http://www.tgpi.ru/ и в социальных сетях (группа 

«Российский день истории»):  

ВКонтакте: https://vk.com/rossiyskiydenistorii 

Одноклассники: https://ok.ru/group/55260540174452   

 

Требования к оформлению титульного листа эссе и презентации: 
На титульном листе работы обязательно должны быть указаны: 

 ФИО ученика, выполнившего работу, класс; 

 ФИО учителя, руководившего работой; 

 Название и номер школы; 

 Полный почтовый адрес школы; 

 Электронная почта школы и/или руководителя; 

 Телефон школы и/или руководителя. 

Требования к мультимедийной презентации: 
— соответствие содержания презентации теме (направлениям) конкурса; 

— соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т. д.); 

— отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

— лаконичность текста на слайдах, максимальная информативность текста; 

— расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное расположение 

информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана; если на слайдах картинка, надпись должна располагаться 

под ней; желательно форматировать текст по ширине); 

— качество музыкального ряда (соответствие музыкального фона теме конкурса); 

— использование единого стиля оформления; 

— целесообразность использования анимационных эффектов. 

 

Требования к оформлению текста: 

формат текста – Microsoft Word (*.RTF.); 

формат страницы – А 4; 

ориентация – книжная; 

поля (верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 15 мм): 

абзацный отступ – 1,25; 

межстрочный интервал – полуторный; 

шрифт: размер (кегль) – 14; 

тип шрифта: Times New Roman; 

рекомендуемый объем – не более 20 тыс. знаков (с пробелами) 

страницы нумеруются в правом верхнем углу арабскими цифрами; 

http://www.tgpi.ru/
http://www.tgpi.ru/
https://vk.com/rossiyskiydenistorii
https://ok.ru/group/55260540174452


при наличии ссылки на источники и литературу приводятся в квадратных скобках –        

[7, 15]; 

список источников и литературы приводится в алфавитном порядке с автоматической 

нумерацией. 

Критерии оценки эссе: 

 четкость постановки проблемы в рамках заявленной темы;  

 раскрытие проблемы на теоретическом уровне, с корректным использованием 

исторических понятий/терминов в контексте ответа; 

 представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы;  

 знание и логическое изложение фактического материала по заявленной теме; 

 понимание отличия между источниками и историографическим материалом; 

 понимание отличий между учебным, публицистическим, научно-популярным и 

научным текстами; 

 наличие рисунков, схем, раскрывающих тему эссе;  

 умение вычленять причинно-следственные связи в историческом процессе; 

 способность анализировать исторические знания с учетом контекста 

рассматриваемой эпохи; 

 умение формулировать выводы и приводить конструктивные аргументы в их 

поддержку;  

 стиль и форма изложения материала отвечают нормам современного русского 

литературного языка. 

Критерии оценки презентации: 

 оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, выполнено на 

привлекающем внимание фоне; 

 дизайн выполнен в едином графическом стиле и не противоречит содержанию 

презентации; 

 изображения в презентации отличаются визуальной привлекательностью, 

красочностью соответствуют содержанию и не накладываются на текст (кроме 

специальных эффектов); 

 текст презентации легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

 списки, таблицы, диаграммы и графики в презентации выстроены и размещены 

корректно; 

 все ссылки работают (при наличии); 

 стиль и форма изложения материала отвечают нормам современного русского 

литературного языка.  

Адрес оргкомитета: 347936, г. Таганрог, ул. Инициативная, 46. Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». Кафедра истории, ауд. 226.  

Тел.: 8(8634) 60 15 35 – деканат факультета истории и филологии 

Email: ist-filfak@mail.ru; den_istorii@mail.ru 

mailto:ist-filfak@mail.ru
mailto:den_istorii@mail.ru


 

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 – 2022»

 



 

Образец титульного листа эссе: 
 

Научно-просветительский конкурс «Российский день истории – 2022» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭССЕ 

«Название работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а)  ученик(ца) № класса  

Фамилия Имя Отчество 

Руководитель  

Фамилия Имя Отчество 

Название школы 

Полный почтовый адрес 

 e-mail 

номер телефона 
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