
История 

Номинации: 

1. «27 лет новой истории «России». В номинации представляются 
проекты, посвященные анализу политических процессов, происходящих в 
России в период с 1991 по 2018 год, формированию гражданского общества  
и правового государства, развитию демократических институтов, системы 
разделения властей, уровней власти; 

2. «Россия многонациональная». В номинации представляются проекты, 
посвященные развитию межнациональных отношений в современной России, 
профилактике межнациональных конфликтов, противодействию экстремизма 
и терроризма в современнной России; 

3. «Социальное государство». В номинации представляются проеты 
посвященные развитию социальной сферы жизни общества, 
реформированию системы образования и здравоохранения, системы 
жилищно-коммунального хозяйства, введения платных социальных услуг, 
исследования аналогичного опыта в зарубежных странах. 

Требования к содержанию проектов: 

1. Проекты должны представлять собой обоснование конкретных 
проблем, существующих сегодня в Российской Федерации, а также 
конкретные предложения, направленные на их решение; 

2. Проекты должны отражать возможности участия   автора в решении 
выявленных проблем, место автора проектов в современной истории России; 

3. К участию в конкурсе не допускаются проекты, содержащие материалы 
и предложения экстремистского, националистического характера, 
направленные на подрыв государственного суверенитета и конституционного 
строя, а также иные материалы, запрещенные к пропаганде и 
распространению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

4. Работы, не соответствующие требованиям, не принимаются; 

5. Направленные на конкурс проекты не возвращаются. 

 

Требования к оформлению и отправке тезисов 
Тезисы проекта представляются по электронной почте на адрес 
contest.codnn@gmail.com в виде вложенного файла в формате документа 
Word. Объем тезисов, включая список литературы, не должен превышать  
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2 страниц (формат А4). В теме письма указать предмет «История», название 
файла – это «ФИО» участника. 
В начале документа указать: 
название Секции (История) 
название работы (ЗАГЛАВНЫМИ полужирными буквами) 
Фамилия, Имя автора (полужирными буквами) 
Район, название учебного заведения, класс 
Фамилия, инициалы, должность, звание (если есть) и место работы научного 
руководителя 
Далее располагают текст тезисов не более 3 страниц (включая список 
литературы)  
шрифт Times, размер 12,  
интервал междустрочный - одинарный, 
формат страницы А4;  
формулы и рисунки вставить в текст как ОБЪЕКТ; 
В конце текста тезисов список использованной литературы 
 
Для участия в заключительном (очном) этапе приглашаются участники, 
которые являются победителями заочного этапа. В день проведения очного 
этапа необходимо представить свою работу, а также пройти тестирование по 
биологии в рамках школьной программы. 
Требования к оформлению работы 
Текст работы должен быть представлен в бумажном и электронном виде 
(папка (в названии указать ФИО участника), в папке разместить все 
необходимые документы и презентации) 
Описание работы: 

1. титульный лист 
• название секции (История)  
• название творческой работы 
• фамилия, имя, отчество, дата рождения участника 
• район, название учебного заведения, класс 
• фамилия, инициалы, должность, звание (если есть) и место работы 

научного руководителя 
2. тезисы 



3.  отзыв руководителя работы (при наличии руководителя) с указанием 
его фамилии, имени, отчества, должности и места работы, 
контактными данными и подписью 

4. содержание работы 
5. текст работы, включая иллюстрации 
6. список литературы 
7. приложения (если есть) 

Весь печатный материал должен быть набран шрифтом Times New Roman 12. 
 
 
Ф.И.О. учителя русского языка и литературы, проверившего 
грамотность представленных тезисов. 
При наличии ошибок в тексте,  
без указания Ф.И.О. учителя русского языка и литературы  
тезисы не публикуются и не участвуют в отборочном этапе конкурса! 
 
 


