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Конкурсные материалы
• Конкурсные материалы представляют собой 

заполненную заявку и письменную работу;

• Конкурсные работы без заполненных 
заявок к участию в конкурсе не 
допускаются.
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Выбор темы исследования
• Участник конкурса самостоятельно выбирает 

тему исследования;
• Исследование должно быть посвящено 

истории России;
• Особо приветствуются материалы 

раскрывающие малоизученные вопросы 
истории России, а также материалы 
посвященные юбилеям и памятным датам 
отмечаемым в год проведения конкурса.
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Выбор номинации
• Конкурс проводится по четырем номинациям: 1.

Военная история России; Допетровская эпоха; 2.
Переломные точки русской истории; 3. Доходчиво и
интересно о нашем прошлом; 4. История моей малой
родины;

• В каждую номинацию одним участником конкурса
может быть подана только одна конкурсная работ;

• Участник конкурса имеет право направить свои
работы во все предложенные номинации, но не
более одной работы в каждую (в каждую номинацию
подаются разные работы, одна и та же работа не
может быть подана в несколько номинаций);

• Тема исследования должна соответствовать
номинации (номинациям).
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Требования к участнику конкурса
• Возраст от 18 (по состоянию на 30 сентября 

2019 года) до 25 лет (по состоянию на 31 мая 
2020 года);

• Гражданство Российской Федерации
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Требование к конкурсной работе
• Материалы в электронном виде, в том числе на CD– диске, 

направляются в Оргкомитет только в форматах doc, docx, не старше 
Microsoft Office 2003 года;

• Конкурсные материалы участника, предоставляемые на бумажном 
носителе, должны быть идентичны соответствующим материалам, 
представляемым в электронном виде;

• Работы, написанные в соавторстве, или с использованием чужих 
текстов, не оформленных как цитирование, к участию в конкурсе не 
принимаются;

• Объём каждой работы, направляемой на Конкурс, не должен 
превышать одного издательского листа (40 тысяч знаков или около 30 
страниц машинописного текста). Конкурсная работа должна 
содержать список используемой литературы, который не учитывается 
при определении её объёма. Поля работ, направляемых на Конкурс, 
должны составлять 2 см. каждое, а сама работа оформляется 
следующим образом: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, 
интервал полуторный, выравнивание – по ширине;

• Минимальный объем конкурсных работ не регламентируется;
• На первой страницы работы должно быть её название, ФИО автора 

работы и название номинации.
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Проверка конкурсной работы на 
предмет заимствований (плагиата)
• Все поступившие конкурсные работы 

проверяются на наличие заимствований не 
оформленных как цитирование;

• При подготовке конкурсной работы 
рекомендуется проверить её на наличие в 
тексте заимствований по средством интернет-
сервис «Антиплагиат» www.antiplagiat.ru
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Заявка
1. Скачать форму заявки в формате (*doc) 

можно перейдя по ссылке http://ist-
konkurs.ru/images/documents/zajavka.doc

2. Запросить форму заявки также можно по 
телефону 8-499-261-22-11 либо по 
электронной почте info@ist-konkurs.ru

3. Заполненную форму заявки вместе с 
конкурсной работой следует отправить на 
электронный адрес: info@ist-konkurs.ru
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• Отправка заявки Почтой России
1. Скачать форму заявки в формате (*doc) можно 

перейдя по ссылке http://ist-
konkurs.ru/images/documents/zajavka.doc

2. Запросить форму заявки можно по телефону 
8-499-261-22-11 либо по электронной почте 
info@ist-konkurs.ru

3. Распечатанную и заполненную форму заявки 
вместе с конкурсной работой следует отправить 
по адресу 105066, г. Москва, а/я 63 «Русская 
история». К письму обязательно должен 
быть приложен электронный носитель 
информации (CD/DVD диск/USB-флеш-
накопитель) с записанной на нем конкурсной 
работой
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• Личная передача конкурсных материалов в 
оргкомитет конкурса

1. Скачать форму заявки в формате (*doc) можно 
перейдя по ссылке http://ist-
konkurs.ru/images/documents/zajavka.doc

2. Запросить форму заявки можно по телефону 8-
499-261-22-11 либо по электронной почте info@ist-
konkurs.ru

3. Записаться на прием по телефону 8-499-261-22-11;
4. В назначенное время распечатанную и 

заполненную форму заявки вместе с конкурсной 
работой привезти по адресу г. Москва, Гороховский 
переулок, дом 5. К конкурсным материалам 
должен быть приложен электронный носитель 
информации (CD/DVD диск/ USB-флеш-
накопитель) с записанной на нем конкурсной 
работой
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Сроки подачи конкурсных 
материалов
• Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные 

работы (далее – материалы) принимаются до 
00 часов 00 минут 01 февраля 2020 года. 

(дата подачи определяется либо на основании данных 
пользовательского интерфейса электронного ящика конкурса, 
либо на основании штампа почтового отделения, при 
отправки заявки Почтой России)

13



14



Участие в очном туре конкурса
• По итогам заочного тура определяется 16 

победителей (по 4 человека в каждой номинации);
• Победители заочного тура получают официальное 

приглашение принять участие в очному туре 
конкурса на электронный адрес и по телефону, 
указанным в заявке на участие в конкурсе;

• Для направления письма на имя ректора учебного 
заведения с просьбой оказать содействие в участии в 
очном туре конкурса следует отправить полное 
название вуза и ФИО ректора, а также контакты для 
отправки письма на электронную почту info@ist-
konkurs.ru 
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Порядок проведения очного тура
• Очный тур конкурса проходит в форме защиты 

работы перед членами Экспертного совета. 
Выступление участников конкурса по желанию 
самих участников может содержать презентацию;

• Члены Экспертного совета оставляют за собой право 
задавать вопросы, касающиеся любого периода 
русской истории;

• Время отведенное на выступление каждого 
участника не более 15 минут;

• Порядок выступления участников очного тура 
определяется согласно конкурсным номинациям.
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Подготовка презентации (по 
желанию участника конкурса) 
• Презентация должна быть подготовлена в 

программе Power Point, версии не ранее 2003 
года;

• Презентация направляется в оргкомитет 
конкурса не позднее чем за два рабочих дня 
до начала очного тура.
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Итоги очного тура конкурса
• Итоги очного тура объявляются на торжественном 

подведении итогов конкурса, которое проходит на 
следующий день после очного тура и не позднее 5-ти 
рабочих дней с момента проведения очного тура 
публикуются на сайте конкурса;

• Время начала и место проведения мероприятия 
заранее сообщаются участникам очного тура;

• Вход на торжественное подведение итогов конкурса 
строго по спискам приглашенных. Для включение в 
список лиц сопровождающих участника конкурса 
следует сообщит их ФИО по телефону 8-499-261-22-
11 или по электронной почте info@ist-konkurs.ru.
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Денежные премии
• Все участники очного тура получают денежные 

премии;
• Для выплаты премии участникам очного тура 

следует либо до, либо после проведения очного тура 
предоставить следующий комплект документов:

1 Копия паспорта (1 и 3 страница). Если адрес 
прописки не совпадает с адресом проживания, 
то приложить справку о регистрации по 
фактическому месту пребывания

2 Справка с места учебы/работы с печатью;
3 Копия сберкнижки, либо банковской карты 

офрмленной на кандидата, открытая в 
Сбербанке России на имя конкурсанта и 
банковские реквизиты.

4 Копия ИНН;
5 Копия СНИЛС.
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Церемония награждения
• На торжественном подведении итогов 

конкурса вручаются:
- Именные дипломы;
- Денежные премии;
- Ценные призы и подарки от спонсоров.
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Рекомендательные письма
Оргкомитет конкурса направляет 

рекомендательные письма по месту учебы 
или работы победителей и призеров 
конкурса, а также участников конкурса не 
прошедших в очный тур, но получивших 
высокую оценку жюри конкурса (по запросу 
участника конкурса).
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Публикация конкурсных работ
• Все работы, допущенные к участию в 

конкурсе публикуются на сайте конкурса по 
адресу: www.ist-konkurs.ru;

• Лучшие работы публикуются в научном 
издании «Русский исторический сборник» и 
СМИ партнерах.
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Контакты для отправки конкурсных 
материалов
• Почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 63 

«Русская история»
• E-mail: info@ist-konkurs.ru
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Оргкомитет конкурса
• Адрес: г. Москва, Гороховский пер., д. 5, 4 

этаж, 30 кабинет
• Телефон: 8-499-261-22-11
• E-mail: info@ist-konkurs.ru

Официальный сайт конкурса: 
www.ist-konkurs.ru
Официальная страница конкурса Вконтакте:
www.vk.com/npm2020
Страница Организатора конкурса Вконтакте: 
https://vk.com/rusistoria
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