1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс научных работ, посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне: «Великая Отечественная война: документы и факты»
по кафедре государственно-правовых дисциплин (далее - Конкурс)
проводится среди учащихся 11 классов средних общеобразовательных школ,
лицеев, гимназий г. Астрахани и Астраханской области.
1.2. Цель проведения конкурса:
- создание условий для формирования чувства гордости за свою Родину,
сохранения памяти о подвиге народов в Великой Отечественной войне.
- воспитание у подрастающего поколения патриотизма и гражданственности,
интереса к истории малой Родины, семьи, историческим и национальным
корням своего народа;
- развитие поисковой деятельности учащихся по истории Великой
Отечественной войны, истории родного края, истории семьи, увековечивание
памяти погибших земляков-защитников Отечества;
- сохранение духовных и нравственных связей между поколениями в
процессе творческой деятельности детей и подростков.
1.3. Основными задачами проведения Конкурса является.
 вызвать интерес учащихся к историческому прошлому нашей страны;
 сформировать представление об истории Великой отечественной
войны, о наградах, о жизни народа в военное время, работе тыла,
используя материалы, содержащие как официально подтвержденную
информацию, так и сведения, полученные из уст свидетелей тех
страшных событий;
 показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной
войны;
 повысить
уровень духовно-нравственного и патриотического
воспитания, социальной и гражданской ответственности молодежи;
 противодействовать попыткам фальсифицировать события Великой
Отечественной войны 1941– 1945 гг.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Участниками Конкурса могут быть все желающие учащиеся 11
классов средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий г. Астрахани
и Астраханской области.
2.2. Для принятия участия в Конкурсе учащемуся необходимо подать
заявку, оформленную в соответствии с Приложением № 1 в установленный
срок (см. Приложение № 1). Одна конкурсная научная работа может быть
подготовлена не более чем двумя участниками. Участники – учащиеся 11
классов средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий г. Астрахани
и Астраханской области могут осуществлять подготовку научной работы под
руководством учителя.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс организуется и проводится кафедрой государственноправовых дисциплин Астраханского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия».
3.2. Примерная тематика конкурсных научных работ по номинациям
составляется доцентами кафедры государственно-правовых дисциплин.
3.3. Конкурс для учащихся 11 классов средних общеобразовательных
школ, лицеев, гимназий г. Астрахани и Астраханской области проводится по
одной номинации в два этапа (примерная тематика – см. Приложение № 2):
Первый этап включает:
- подача заявки до 5 ноября 2019 года;
- подача конкурсной работы до 30 ноября 2019 года.
Второй этап включает:
- проверка конкурсных научных работ и определение 3 финалистов –
до 10 декабря 2019 года;
- защита конкурсных научных работ на научном круглом столе и
определение победителей 24 декабря 2019 года.
3.4. Проверка конкурсных научных работ, определение победителей
проводится комиссией, численность и персональный состав которой
утверждается на заседании кафедры государственно-правовых дисциплин.
3.5. Комиссия вправе не принимать к участию в Конкурсе научные
работы, не соответствующие требованиям, указанным в настоящем
Положении, о чем участнику сообщается на его электронный адрес в
трехдневный срок со дня подачи научной работы. Участник, чья работа не
была принята, не лишается права подать научную работу повторно, если срок
подачи научных работ на Конкурс не истек.
3.6. Оценка научно-исследовательской работы проводится в порядке,
установленном в настоящем разделе.
3.7. Победители Конкурса награждаются дипломами, памятными
призами.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ НАУЧНОЙ
РАБОТЫ
4.1. К конкурсу принимаются конкурсные научные работы (далее
работы), объемом от 5 до 10 страниц, оригинальность по
системе http://www.antiplagiat.ru должна быть не менее 60% (информация о
проверке по системе http://www.antiplagiat.ru прилагается к тесту).
Комиссия Конкурса оставляет за собой право отклонить материалы,
не соответствующие установленным требованиям.
4.2. Текст работы должен быть выполнен в формате Microsoft Word с
расширением doc (docx) или rtf, шрифт TimesNewRoman.
Требования к расположению, структуре и оформлению текста внутри
работы:

Конкурсная научная работа должна содержать титульный лист,
оформленный в соответствии с Приложением № 3 (См.: Приложение № 3).
Основной текст работы оформляется следующим образом: размер
шрифта 14, поля 2,0 см со всех сторон, выравнивание по ширине, абзацный
отступ – 1,25 см, интервал 1,5; ориентация – книжная, без переносов,
уплотнение интервалов запрещено. Нумерация страниц проставляется в
обязательном порядке внизу страницы по центру.
Статья должна содержать постраничные сноски (формат нумерации 1,
2, 3…), не сквозные (на каждой новой странице начинать нумерацию
сначала).
Каждая таблица в тексте статьи должна быть пронумерована и иметь
заголовок. Номер таблицы и заголовок размещаются над таблицей. Номер
оформляется как «Таблица 1», шрифт –TimesNewRoman, курсив, размер – 12,
положение текста на странице по правому краю. Заголовок размещается на
следующей строке, шрифт –TimesNewRoman, размер – 12, положение текста
на странице по центру.
Графические
материалы
должны
быть
представлены
в
«MicrosoftGraph» или «Excel» без использования сканирования в виде
рисунка или сгруппированных объектов. Графические объекты не должны
выходить за пределы полей страницы и превышать одну страницу. Каждый
объект должен быть пронумерован и иметь заголовок. Номер объекта и
заголовок размещаются под объектом. Номер оформляется как «Рисунок 1»,
шрифт – TimesNewRoman, положение текста на странице по центру. Далее
следует название – шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 12.
Список литературы и источников (не более 15 наименований)
озаглавливается «Список используемых источников и литературы» (шрифт
TimesNewRoman, размер шрифта – 14, полужирный, положение по левому
краю страницы) и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.05-2008. Сначала
указываются нормативно-правовые акты, русскоязычные источники, затем
иностранные, затем электронные ресурсы. Список литературы строится по
алфавиту.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его
директором
Астраханского
филиала
ФГБОУ
ВО
«Саратовская
государственная юридическая академия».

Приложение № 1
Заявка
об участии в КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ РАБОТ,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне:
«Великая Отечественная война: документы и факты»
1.

2.

Фамилия Имя Отчество
участника(ов) Конкурса
(полностью). Контакты
участника(ов) Конкурса
(телефон, адрес
электронной почты).
Образовательное
учреждение, класс
(полностью
официальное
наименование)

3.

Фамилия Имя Отчество
руководителя
образовательного
учреждения

4.

Фамилия Имя Отчество
учителя (научного
руководителя) и адрес
электронной почты
Тема конкурсной
научной работы

5.

Приложение № 2
Примерная тематика для КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне:
«Великая Отечественная война: документы и факты» для учащихся 11
классов средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий г. Астрахани
и Астраханской области
1. Великая Отечественная война в истории моей семьи, села, города.
2. Письмо солдату, не дожившему до победы (что бы вы ему написали,
о чем?)
3. Война глазами детей.
4. Без вести пропавшим посвящается……
5. Великая Победа - подвиг народа!
6. Я помню! Я горжусь!
7. Как хорошо на свете без войны.
8. Есть память, которой не будет забвенья и слава, которой не будет
конца.
9. Позор человечества – война. Пусть всегда будет мир.
10.Ты хочешь мира? Помни о войне!
11. У войны не женское лицо.
12. Мы – наследники Великой Победы!

В тоже время тема конкурсной научной
работы может быть
сформулирована самостоятельно, но в рамках темы «Великая Отечественная
война: документы и факты».

Приложение № 3
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовская государственная юридическая академия»
Астраханский филиал

Кафедра- государственно-правовых дисциплин

Конкурсная работа
«Мы – наследники Великой Победы!»

Выполнил:
ФИО учащегося (полностью),
школы (полное наименование),
класса

Астрахань - 2019

