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I.

Краевой конкурс студенческих исторических исследовательских работ,
Посвященный «100-летию окончания Первой мировой войны».
1. Общие положения
1.1. (далее - Конкурс) проводится в КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный
колледж» в 2017/2018 учебном году.
Основная тема Конкурса: «День памяти российских воинов, погибших в Первой
мировой войне 1914-1918 гг.».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания молодых людей к
самостоятельным исследованиям, посвященным окончанию Первой мировой войне.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
- осветить Первую мировую войну, её историческое значение, критически осмыслить
ошибочность ставки на помощь зарубежных союзников.
- способствовать формированию исторического сознания молодежи, прививать
понимание важности изучения родной и мировой истории;
- активизировать поисковую и исследовательскую работу молодежи;
- способствовать развитию умений и навыков работы с документами, научной
литературой, периодикой и другими источниками информации.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет оргкомитет,
формируемый КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж».
3.2. Оргкомитет формирует состав жюри, подводит итоги, осуществляет награждение
победителей Конкурса.
3.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку (приложение № 1, 2 к
Положению о конкурсе), исследовательскую работу и статью, творческую работу в
электронном виде (на электронный адрес: sitore87@mail.ru) с пометкой конференция 16.02.18
в указанные сроки.
3.4. Организационный взнос за участие - 1000 рублей за каждую работу.
3.4. Принять участие в Конкурсе могут студенты образовательных учреждений среднего
профессионального образования Приморского края, являющиеся авторами работ по
предложенной тематике.
3.5. Участники Конкурса до 2 февраля 2018 года предоставляют исторические
исследовательские работы по заявленной тематике:
1. «1914-1945. От великих потрясений к Великой Победе»;
2. «Первая мировая война и русская Православная Церковь»;
3. «Герои в Первой мировой войне»;
4. «Первая мировая, последняя битва Российской Империи»;
5. «Государственная дума и международные отношения накануне и в годы Первой
мировой войны»
6. География боевых действий и логистика в условиях Первой мировой войны;
7. «Взгляни в глаза войны. Россия в Первой мировой войне в кинохронике,
фотографиях, документах».
8. «Образ Первой мировой войны в живописи X X века».
9. «Мемориалы памяти участников Первой мировой войны»;
10. «Первая мировая война и историческое сознание современного российского
общества».

3.6.
Жюри не оценивает работы, не отвечающие предложенным направлениям
исследования.
3.7. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
3.8. Работы, предоставленные к участию в Конкурсе, являются согласием на
использование персональных данных для оформления итогового протокола Конкурса.
4. Общие требования к оформлению исследовательских работ.
Объём работы не более 20 страниц, формат А4, кегль 12, тип Times New Roman,
полуторный интервал.
При оформлении работы соблюдаются поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее20 мм, нижнее - 20 мм. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце
заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят.
Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое
приложение) начинаются с новых страниц.
,
Рекомендуется тексты заголовков выполнять одинаковым шрифтом.
Страницы в исследовании считают с титульного листа, нумеруют со второго.
Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.
Для приложений может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных страниц.
Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами, страницы приложений - римскими
цифрами.
Рисунки должны быть сгруппированы. Положение графических объектов - «в тексте».
Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц - над
таблицами.
Так как самостоятельное выполнение исследовательских, творческих работ студентами
является необходимым условием эффективности этих работ как элементов учебного процесса,
считаем необходимым осуществление контроля в оригинальности представленных на конкурс
исследовательских работ.
Под несамостоятельным выполнением исследовательской работы понимается плагиат,
т.е. использование чужого текста, опубликованного в бумажном или электронном виде, без
полной ссылки на источник или со ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят
под сомнение самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных разделов.
Плагиат может осуществляться в двух видах: дословное изложение чужого текста; парафраза изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения содержания
заимствованного текста.
В целях предотвращения плагиата в исследовательских работах используется система
«Анти плагиат». Ссылка доступа: (http://www.antiplagiat.ru).
При наличии менее 60 процентов оригинального текста исследовательская работа не
допускается к участию в Конкурсе.
Проверка может быть выполнена научным руководителем, отчет о проверке должен
быть выслан электронной почтой вместе с исследовательской работой, статьей.
Структура работы:
1. Титульный лист содержит:
• Название учебного заведения;
• название исследовательской работы;
• место проведения, год;
• сведения об авторе (Ф.И.О., учебное заведение);
• сведения о научных руководителях (Ф.И.О., ученая степень, должность, место
работы);
2. Введение
Введение имеет целью ознакомить читателя с сущностью излагаемого вопроса и с его
историей, с современным состоянием той или иной проблемы, с трудностями, которые
препятствуют достижению цели работы. Поэтому именно во введении всегда требуется
отразить следующие пункты:

• определение темы работы;
• обоснование выбора темы, определение ее актуальности и значимости для науки и
практики;
• характеристика исследования (цель, задачи, объект исследования).
• определение основной цели работы и подчиненных ей более частных задач;
Объем введения - не более 2 страниц машинописного текста.
3. Основное содержание
В основной части описывается проделанная работа, рассматриваются и анализируются
полученные результаты, которые при необходимости сопровождаются рисунками, схемами,
таблицами, диаграммами; обобщаются результаты и выявляются закономерности. Объем
основного содержания - не более 15 страниц.
4. Выводы (заключение)
В этом разделе кратко формулируются основные результаты работы в виде утверждения,
а также определяются направления для дальнейших исследований в данной сфере. Выводы
должны быть краткими и точными, высказано личное отношение автора к проделанной работе.
Как правило, состоять из одного - трех пунктов.
Объем заключения - не более 1-2 страниц.
5. Список литературы
Библиографическое описание литературного источника включает имя автора, название
работы, издательство, год, число страниц. Например:
Манолов К. Великие химики. - М.: «Мир», 2015. - 214 с.
6. Статья для электронного сборника (тезисы) - это основное содержание
исследовательской работы, изложенное по пунктам. Объем тезисов не должен превышать 5
машинописных страниц. Текст тезисов должен содержать следующие требования:
• название работы;
• сведения об авторе;
• актуальность;
• краткое содержание проведенного исследования;
• выводы;
• список литературы.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Подведение итогов конкурса будет проводиться 16 февраля 2018 г. в «Уссурийском
агропромышленном колледже».
5.2. Победители и призёры в конкурсе исследовательских работ «100-летие окончания
Первой мировой войны» награждаются Дипломами I, II, III степеней.
5.3. Участники конкурса, представившие материалы на конкурс, получают Грамоту за
участие в конкурсе. Все педагоги, подготовившие и победителей, и участников конкурса
будут награждены Благодарственным письмом.
5.4. Статья исследовательской работы будет опубликована в электронном сборнике.
По всем организационным вопросам обращаться в оргкомитет Конкурса:
Григорьева Юлия Викторовна 89247355535 - руководитель программы
Рубанович Оксана Викторовна 89242619478 - старший методист

Приложение 1
Заявка на участие
в конкурсе исследовательских работ
«100-летие окончания Первой мировой войны»
Информация об учреждении
полное наименование
почтовый адрес (обязательно с индексом)
код, телефон, факс
Ф.И.О. руководителя учреждения
Формы оплаты (наличный или безналичный
расчет)
Регистрационная карта* участника
Информация об участнике (-ах)__________ ___________________
Ф.И.О.
специальность, направление подготовки
группа
Информация о работе
направление
название

Информация о научном руководителе
Ф.И.О.
место работы, должность
ученая степень, звание (если имеется)
почтовый адрес
код, телефон
электронная почта

Приложение 2
Банковские реквизиты:
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Уссурийский агропромышленный колледж»
КГБ ПОУ «УАПК»
692519, г. Уссурийск, Ул. Советская, 33
ИНН 2529005490
КПП 251101001
БИК 040507001
Р/С 40601810505071000001
Банк: Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
ОКТМО 05701000001
УФК по Приморскому краю (КГБ ПОУ «УАПК», л/с 20206X37790)
00000000000000000130 КБК
Директор Литвинова Надежда Сергеевна (на основании устава)
Назначение платежа: услуги по организации учебно-методического мероприятия (заочный
конкурс) (ФИО)
8(4234) 32-13-46 Бухгалтерия

