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_____________ Пяткин С.Н. 
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Положение  

о конкурсе  «Нижегородское Поволжье в исторической судьбе России» 

 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс «Нижегородское Поволжье в исторической судьбе России» (далее – 

Конкурс) приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода и 300-летию провозглашения России 

империей. 

1.2. Учредителями Конкурса являются Арзамасский филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» (далее – Арзамасский филиал ННГУ), Арзамасское отделение 

Российского военно-исторического общества, Межрегиональная общественная 

организация социально-гуманитарных научных исследований «Историческое 

сознание».  

 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: формирование интереса к российской истории в целом, и, в 

частности, истории Нижегородского Поволжья, современной российской действительности, 

проблемам и перспективам развития Нижегородского региона. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– привлечение внимания школьников и студентов к актуальным вопросам российской 

истории и современной российской действительности; 

– развитие творческих способностей школьников и студентов; 

– развитие научно-исследовательских навыков обучающихся. 

 

III. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся школ, образовательных учреждений 

СПО и вузов Нижегородской области (далее – участники конкурса). Один участник может 

представить на конкурс только одну работу. 

  

IV. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в один этап с 1 февраля 2021 года по 30 апреля 2021 года.  

4.2. Работы для участия в Конкурсе должны быть предоставлены в Оргкомитет не 

позднее 30 апреля 2021 года в деканат историко-филологического факультета; почтой, на 

адрес 607220 г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 36,  каб. 43 (деканат историко-филологического 

факультета) или по электронной почте: yukurdin@mail.ru (с пометой: «На конкурс»). 

 

V. Оформление работ  

5.1. Работы участников Конкурса, предоставляемые в Оргкомитет и предполагающие 

печатную форму изложения материала, должны быть оформлены на бумажном и (или) 

электронном носителях в редакторе Microsoft Word: формат – А4, все поля по 2 см., по 

периметру страницы, абзацный отступ – 1,25 см, шрифт Times New Roman, размер – 14 пт., 

междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы, страницы 

нумеруются). Образец оформления материалов представлен в Приложении 1. 

5.2. К работе прилагается заявка на участие в Конкурсе (см. Приложение 2). 
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VI. Номинации конкурса 

6.1.  Научно-исследовательская работа.  

Тематический рубрикатор НИР. 

01. Древнейшая история Нижегородской земли; 

02. История Нижегородского княжества; 

03. Нижегородское ополчение К. Минина и Д. Пожарского; 

04. Нижегородское старообрядчество; 

05. Нижегородский край и петровские реформы; 

06. Петр I и Нижний Новгород; 

07. Нижний Новгород – «карман России»; 

08. Нижний Новгород – Город трудовой доблести; 

09. Нижний Новгород / Горький – «третья столица»; 

10. Исторические портреты нижегородцев; 

11. Повседневная жизнь нижегородцев; 

12. Творчество писателей, художников, режиссеров-нижегородцев; 

13.  Фольклор Нижегородчины. 

6.2. Семейный альбом, семейные традиции, династии.  

6.3. Стихи и проза гражданской и патриотической направленности. 

 

VII. Руководство Конкурсом 

7.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет деканат историко-

филологического факультета Арзамасского филиала ННГУ (далее – Оргкомитет). 

Ответственный за проведение Конкурса – кандидат филологических наук, доцент, декан 

историко-филологического факультета Курдин Юрий Александрович. 

7.2. Оргкомитет организует прием и первичную обработку конкурсных работ, 

подбирает экспертные группы (жюри) по каждой номинации, информирует участников об 

итогах Конкурса, разрабатывает программу подведения итогов конкурса, организует 

награждение победителей. 

 

VIII. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

8.1. Подведение итогов Конкурса проводится по результатам экспертной оценки жюри 

по каждой номинации. В рамках каждой номинации проводится разделение участников по 

возрастной шкале: начальная школа (1 – 4 классы), среднее звено (5 – 9 классы), старшая 

школа (10 – 11 классы), студенты СПО и ВО. 

8.2. Награждение победителей будет проведено в Большом актовом зале Арзамасского 

филиала ННГУ в рамках торжественного мероприятия, посвященного празднованию 

Дня славянской письменности и культуры. 

 

Контактные данные Оргкомитета: 

Адрес: 607220 г. Арзамас, ул. К.Маркса, д. 36, каб. 43 (деканат историко-

филологического факультета)  

E-mail: yukurdin@mail.ru  

Тел.: 8 (83147) 9-43-64 – декан историко-филологического факультета Курдин Юрий 

Александрович. 
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Приложение 1 

Образец оформления материалов 

 

И.И. Смирнов, 

учащийся 7 класса 

МБОУ СОШ № 2 г. Арзамас 

ИЛИ 

студент 2 курса 

историко-филологического факультета 

Арзамасского филиала ННГУ  

 

Научный руководитель: 

учитель истории Петрова А.А. 

ИЛИ 

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории России 

Иванов А.Н. 

 

ТЕМА РАБОТЫ 

 

Текст работы. Текст работы. Текст работы [1, с. 5]. Текст работы. Текст работы. Текст 

работы. Текст работы [6]. Текст работы. Текст работы… 

 

Список источников и литературы: 

Источники: 

1. Де-Пуле М. Отец и сын // Русский Вестник. – 1875. – Т. CXVII – С. 3–27. 

2. Фонд № Р. – 23. Оп. № 1. Ед. хр. № 48. Лл. 36 – 37. Копия протокола № 13 заседания 

коллегии отдела Управления Арзамасского уездного Исполнительного комитета Совета 

Рабочих и Крестьянских депутатов от 3 ноября 1918 г. (Образец оформления архивных 

материалов). 

 

Литература: 

3. Еремеев П. Арзамас-городок: рассказы о былом. – Арзамас, 1998. 

4. Панкратов В.М. За веру и Отечество. – Арзамас, 2008.  

5. Поляков А.Н. Древнерусская цивилизация: вехи развития // Вопросы истории. – 

2008. – № 9. – С. 70–82. (Образец оформления материалов журнальных статей). 

 

Ресурсы Интернет: 

6. Официальный сайт г. Арзамаса и Арзамасского района. – Электронный ресурс 

[Режим доступа] – http://arzamas-rajon.ru/kolokola-arzamas.html.  
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Приложение 2 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Конкурсе  

«Нижегородское Поволжье в исторической судьбе России» 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью)  
 

2. Школа (полностью)  

3. Класс (без литеры)  

4. Название номинации   

5. Название работы   

6. E-mail  

7. Контактный телефон   

8. Фамилия, имя, отчество, должность 

научного руководителя  
 

9. E-mail  

10. Контактный телефон   

 


	III. Участники Конкурса

