Положение
о конкурсе рефератов,
посвященном истории пограничных органов и войск.
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится Академией военно-исторических наук и
Первым пограничным кадетским военным корпусом Федеральной службы
безопасности Российской Федерации в целях выявления талантливой
молодежи, подбора кандидатов для обучения в образовательных
организациях ФСБ России, развития у молодежи творческих способностей,
военно-патриотического сознания, интереса к истории пограничных органов
и войск, бережного отношения к подвигам предков.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации
проведения Конкурса рефератов, посвященных истории пограничных
органов и войск (далее – Конкурс).
1.3. Период проведения Конкурса – с 15 февраля по 15 апреля 2018
года.
1.4. Итоги Конкурса подводятся Конкурсной комиссией (далее –
Комиссия).
2. Условия Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие представители военнопатриотических клубов, отрядов ЮДП, кадетских классов пограничной
направленности, иных образовательных организаций, обучающиеся в 7 – 8
классах (далее - участники Конкурса).
2.2. Предлагаемые номинации (направления тематики рефератов):
Герои – пограничники (рассказ о пограничнике и описание его
подвига).
Золотые страницы пограничной истории (описание какого-либо
значимого события (оборона Брестской крепости, первые бои на границе в
1941 году, пограничники в боях за Сталинград, бои на о. Даманский и т.п.)).
Как охраняли границу наши предки (описание особенностей охраны
границы в какой-либо период истории / в каком-либо регионе, жизни и быта
пограничников).
2.3. На Конкурс принимаются письменные работы - рефераты, (далее работы) подготовленные участниками Конкурса, с использованием
программы Microsoft Office Word операционной системы Windows в формате
*.rtf (*.doc, *.docx);
иметь зеркальные поля, свободные от текста и графики, размером 20
мм с четырех сторон;
шрифт основного текста – Times New Roman из комплекта Windows,
кегль (размер шрифта) – 14 пт, межстрочный интервал – множитель 1,2,
абзацный отступ – 1 см;
шрифт подстрочных сносок – 12 пт без абзацного отступа;
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шрифт в рисунках и таблицах – не менее 14 пт;
рисунки (формат файлов – JPEG, разрешение – 300 dpi), схемы,
графики, диаграммы в обязательном порядке группируются и
подписываются;
сноски – внизу каждой страницы;
списки (перечни) рекомендуется оформлять через соответствующую
функцию (маркированный список по умолчанию);
переносы – расстановка автоматическая.
Материал должен соответствовать следующим требованиям к
содержанию:
содержать информацию минимум из семи источников;
объем работы - не менее 3 и не более 5 листов.
2.4. Титульный лист конкурсной работы должен содержать сведения об
авторе (фамилия, имя, отчество автора, возраст и дата рождения),
наименование организации (учебного заведения).
2.5. Работы, оформленные с нарушением требований, к Конкурсу не
допускаются.
В работе автор излагает материал, полученный из достоверных
источников (документы, литературные источники, публикации в прессе,
воспоминания ветеранов, иных очевидцев, проверенные источники сети
Интернет и т.п.), раскрывающий тему. Материал необходимо
проиллюстрировать фотографиями, схемами, которые оформляются в виде
приложений к работе (с обязательным указанием авторов и источников
заимствования).
2.6. От одного военно-патриотического клуба, отряда ЮДП, школы
может быть представлено не более одной работы по каждой номинации.
2.7. Работа может быть подготовлена одним или группой авторов (до 3х учащихся).
2.8. Участие в Конкурсе предполагает согласие на использование (со
ссылкой на их авторов) представленных на конкурс работ в военнопатриотическом воспитании, в т.ч. в средствах массовой информации, в сети
Интернет.
2.9. При
обнаружении
плагиата
(использование
каких-либо
источников, текста, иллюстраций без ссылки на источник заимствования)
работа снимается с конкурса.
3. Организация проведения и подведения итогов Конкурса
3.1. Работы представляются на Конкурс в электронном виде
пересылкой по электронной почте на адрес: mol.avin@yandex.ru до
15.04.2018 г.
3.2. Для участия в Конкурсе участники представляют также следующие
документы в электронном виде:
- заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению;
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- отзыв о работе участника Конкурса, в котором оцениваются
результаты работы, степень раскрытия избранной темы, степень
самостоятельности автора при написании работы (в т.ч. отсутствие плагиата),
достоверность источников и оформленных на них ссылок. Отзыв
составляется в произвольной форме и подписывается руководством военнопатриотического клуба, отряда ЮДП либо учителем школы.
3.3. Конкурсная комиссия организует прием заявок на участие в
Конкурсе; рассматривает представленные на Конкурс работы; проводит
оценку содержащейся в них информации; принимает решение о победителе
Конкурса; готовит предложения по награждению победителя Конкурса;
производит уведомление участников о результатах Конкурса, отвечает за
хранение всех документов, связанных с организацией Конкурса.
3.4. Состав Комиссии формируется из числа представителей Академии
военно-исторических наук и Первого пограничного кадетского военного
корпуса Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
3.5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и других членов Комиссии.
3.6. Комиссия
принимает
решения
путем
голосования
по
представленным работам.
Решение Комиссии считается правомочным, при обеспечении кворума
(не менее 80% состава Комиссии). Решения Комиссии принимаются простым
большинством голосов от общего числа присутствующих. При равенстве
голосов решающим является голос председателя Комиссии (в его отсутствие
- заместителя председателя Комиссии).
3.7. По итогам проведения Конкурса Комиссия определяет победителей
Конкурса по каждой номинации.
3.8. Победители Конкурса определяются согласно критериям оценки
работы, приведенным в приложении № 2 к настоящему Положению.
3.9. Работы, переданные на Конкурс, не рецензируются, не
комментируются и участникам Конкурса не возвращаются.
3.10. Объявление результатов и информация о победителях Конкурса
размещается на сайтах: www.kadet.ru, www.molavin.ru, www.mccvu.ru в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3.11. Победители конкурса награждаются дипломами и приглашаются
к участию в III межвузовской военно-исторической конференции,
посвященной истории пограничных органов и войск, проводимой в г. СанктПетербурге (планируемая дата проведения - 18 мая 2018 года), а в случае
невозможности участия – путем направления Диплома по указанному в
заявке адресу по месту учебы победителя Конкурса.
3.11. Работы победителей включаются в сборник материалов
Конференции, издаваемый в электронном виде и рассылаемый в
образовательные организации ФСБ России, пограничные органы и
победителям конференции).
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Приложение № 1
к Положению
о Конкурсе рефератов,
посвященном истории
пограничных органов и войск
В Комиссию
по проведению
Конкурса рефератов,
посвященного истории
пограничных органов и войск

Заявка
на участие в Конкурсе рефератов, посвященном истории пограничных
органов и войск
__________________________________________________________________
(Наименование организации)
в лице
__________________________________________________________________
(ФИО, должность
представителя организации, рекомендующего
обучающегося для участия в Конкурсе)
выдвигает для участия в Конкурсе рефератов, посвященных истории
пограничных органов и войск
__________________________________________________________________
(ФИО (полностью) участника Конкурса)
__________________________________________________________________
____________________________ _____________________ ____________
(подпись участника Конкурса) (расшифровка подписи)
(дата)
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Приложение № 2

к Положению
о Конкурсе рефератов,
посвященном истории
пограничных органов и войск

Критерии
оценки рефератов, посвященных истории пограничных органов и войск
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Показатель оценки
Научная и практическая значимость работы.
Сформулированность и аргументированность
собственного мнения.
Авторский подход и самостоятельность
содержания.
Соответствие материала выбранной теме.
Оригинальность композиционного замысла.
Глубина изучения выбранной темы.
Использованное количество источников при
подготовке работы.
Наличие иллюстраций (фотографий, схем, карт).

Удельный вес
показателя
до 25
до 20
до 20
до 15
до 15
до 10
до 10
до 10

