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1.5. Конкретные темы предоставляемых на конкурс творческих работ 

формулируются участником конкурса самостоятельно, исходя из приоритетной тематики и на 

основе сюжетов семейной истории. 

1.6. Участие в конкурсе является бесплатным. Материалы, представленные на 

конкурс, могут быть размещены в публичном доступе в сети Интернет. Участник конкурса 

фактом подачи заявки дает согласие на публикацию своей конкурсной работы в печатных 

(электронных) изданиях, выпускаемых под эгидой организаторов. 

1.7. Вся информация о ходе конкурса размещается в сети Интернет на сайте 

организатора конкурса: УРА МОО «АсМО» https://vk.com/uramooasmo. 

1.8. Победители и призеры конкурса в каждой приоритетной тематике (1,2,3-е места) 

награждаются дипломами, ценными подарками. 

1.9. По желанию все участники конкурса могут получить электронные 

Сертификаты, свидетельствующие об их участии, которые направляются на электронный 

адрес участника, указанный в заявке. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в один этап: 

– участники конкурса направляют заявки и творческие работы в жюри конкурса. Жюри 

конкурса оценивает творческие работы по установленным критериям. На основании 

результатов оценки организаторы подводят итоги конкурса. 

2.2. Прием заявок на конкурс осуществляется с 5 апреля 2022 года по 30 сентября 

2022 года. Заявки, полученные 30 сентября 2022 года позже 23:59 по местному времени, к 

участию в конкурсе не допускаются. Информация о победителях конкурса размещается на 

сайте организатора конкурса https://vk.com/uramooasmo . 

2.3. Церемония награждения победителей и призеров конкурса проводится осенью 2022 

года в городе Ульяновске. 

 

3. Требования к заявкам 

 

3.1. Конкурсная заявка включает в себя 2 документа: 

– текст творческой работы; 

– заявка с указанием данных участника (Приложение 2). 

3.2. Заявка направляется в электронном виде (название файла: фамилия участника 

конкурса_заявка) на адрес asmo.uramoo@mail.ru. В случае несоответствия требованиям 

настоящего Положения поступившая заявка отправляется на доработку. 

На конкурс предоставляются творческие работы, выполненные участником самостоятельно, 

без соавторов. 

3.3. Для текста работ в электронном виде (.doc или .docx): форматирование: верхнее, 

нижнее, левое и правое поля – 2 см; шрифт – Times New Roman, цвет – черный, размер – 14 

пт.; абзацный отступ – 1,25 см; межстрочный интервал – 1,5; текст должен быть выровнен по 

ширине. 

Текст работы должен содержать следующие разделы: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- содержание основной части определяется участником самостоятельно. 

 

https://vk.com/uramooasmo
https://vk.com/uramooasmo
mailto:asmo.uramoo@mail.ru
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4. Оценка жюри 

 

4.1. Оценку материалов участников конкурса осуществляет жюри. Состав жюри 

формируется организаторами конкурса из числа авторитетных представителей научно-

педагогического сообщества. 

4.2. Оценка творческих работ участников осуществляется на основании следующих 

критериев: 

- соответствие работы приоритетной тематике конкурса; 

- компетентность участника в теме работы; 

- оригинальность подачи материала, творческий подход;  

- уровень владения русским языком, соответствие текста работы нормам  научного стиля; 

- орфография, пунктуация, логическая структурированность текста. 

4.3. Некорректные заимствования и плагиат недопустимы при написании работы. Все 

заимствования из внешних источников должны быть снабжены соответствующими ссылками, 

цитаты должны быть закавычены. 
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Приложение 1 

Пример оформления титульного листа 

 

 

Областной конкурс творческих работ студентов 

«События прошлого в истории моей семьи и малой Родины» 
 

 

 

 

 

 

 

Приоритетная тематика конкурса 

«Семейная династия на службе Отечеству» 

 

 

 

Тема работы 

«Династия военных в моей семье» 

 

 

 

 

Автор творческой работы: 

Иванов Иван Иванович, 

Ульяновский государственный университет, 

 факультет культуры и искусства,   

2 курс 

e-mail:_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск, 2022 
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Приложение 2 

 

 

Заявка участника 

Областного конкурса творческих работ студентов 

«События прошлого в истории моей семьи и малой Родины» 

 

Участник конкурса 

1. Ф.И.О. (полностью)  

2. Приоритетная тематика конкурса  

3. Название творческой  работы  

4. Место учебы  

5. Курс обучения  

6. Контактный телефон  

7. Адрес электронной почты  

8. Согласие на обработку персональных 

данных: 

Я даю согласие на обработку персональных 

данных для участия в конкурсе творческих 

работ (фамилия, имя, отчество, адрес 

электронной посты, телефон и другие 

персональные данные, необходимые для 

реализации целей по обработке, анализу и 

учету лиц, принимающих участие в 

Конкурсе, а также их уведомлению о 

новостях, изменениях условий Конкурса, 

результатах Конкурса и другой 

информации, предусмотренной 

Положением о Конкурсе) 

Согласен / не согласен 

9. Даю согласие на размещение работы в 

публичном доступе в сети Интернет и на 

публикацию своей конкурсной работы в 

печатных (электронных) изданиях, 

выпускаемых под эгидой организаторов 

Согласен / не согласен 

 

 

 

Дата                                                                                                                                 подпись 


