
Положение
о межрегиональном конкурсе сочинений, эссе и исследовательских работ
учащихся и студентов, а также методических разработок учителей

и преподавателей русского языка на тему 
«М.Д. Скобелев – полководец, Суворову равный»

1.Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения
конкурса сочинений, эссе и исследовательских работ учащихся и студентов, а
также методических разработок учителей и преподавателей русского языка
на тему «М.Д. Скобелев – полководец, Суворову равный», посвященных
175-летию со дня рождения М.Д. Скобелева.
1.2 Организатором конкурса является Центр славяно-русской филологии и
культуры, Лаборатория лингводидактики и инновационных технологий
обучения русскому языку РГУ имени С.А. Есенина при поддержке
Министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской
области и Рязанского отделения Российского военно-исторического
общества.
1.3 Конкурс проводится в трех номинациях:
- для учащихся – сочинение и/или исследовательский проект;
- для студентов  – эссе; 
- для учителей русского языка и литературы, для преподавателей – работы
в форме научно-методического проекта, доклада, методической разработки,
в том числе и уроков, внеклассных мероприятий с опорой на предложенную
тематику.

2. Цели и задачи конкурса
2.1 Целями конкурса являются

– популяризация жизни и воинских подвигов генерала М.Д. Скобелева,
- изучение произведений литературы, посвященных русской армии и
выдающемуся полководцу России, связанному кровными узами с Рязанским
краем. 

2.2 Задачами конкурса являются
- приобщение молодежи к чтению художественной и исторической
литературы о воинской славе России,
- изучение художественных и публицистических произведений о генерале
М.Д. Скобелеве, которые еще не введены в практику школьного и вузовского
преподавания и в которых раскрываются такие ценностные понятия, как
Отечество, армия, честь, доблесть, героизм и др.,
- совершенствование профессиональных компетенций учителей-словесников
и преподавателей русского языка, способных воспитывать чувство
патриотизма у молодого поколения, творчески организовать учебный
процесс.



2.3. Работы могу быть выполнены в рамках следующих направлений.
- Образ полководца М.Д. Скобелева в русской литературе.
- Образ русского полководца в романах Б.Васильева («Были и небыли»,
«Скобелев, или  Есть только миг»).
- Полководец, Суворову равный (по материалам современной  литературы
и публицистики).
- Русская армия-освободительница (по романам Б.Васильева о русско-
турецкой войне 1877-78 гг.).
- М.Д. Скобелев – национальный герой Болгарии (по материалам литературы
и публицистики).
Работы могут быть выполнены на любые темы, созвучные данным
и отвечающие целям и задачам конкурса.

3. Участники Конкурса
3.1. Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся средних и
среднеспециальных учебных заведений г. Рязани и Рязанской области,
других регионов России, студенты вузов и военных училищ, учителя
русского языка и литературы, преподаватели русского языка в системе
общего,  среднего и высшего образования. 

4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. Сроки подачи материалов на конкурс:
сочинения учащихся, эссе студентов  – с 21 февраля по 5 апреля 2018 года,
проекты учителей и преподавателей – с 21 февраля по 10 апреля 2018 года.
4 .2 . Заявки и материалы высылаются по электронной почте
konkurs.skobelev@mail.ru и после одобрения оргкомитетом передаются
в печатном виде в Центр славяно-русской филологии и культуры РГУ имени
С.А. Есенина (кафедра русского языка и методики его преподавания,
ул. Ленина, 20).

4.3 Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие теме конкурса, его целям и задачам;
- оригинальность замысла, самостоятельность и грамотность изложения;
- содержательность и историческая значимость;
- для учителей и преподавателей - продуманность деятельности педагога и
обучающихся, эффективность их взаимодействия в учебном процессе;
- учет возрастных и психологических особенностей обучающихся;
- доступность изложения и оправданность выбора методов и приемов
обучения;
- успешное прохождение проверки на антиплагиат.

        5. Подведение итогов
5.1 Конкурсная комиссия определяет победителей и призеров конкурса
в каждой номинации. Победители и призеры конкурса награждаются
Грамотами Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Все участники Конкурса получают сертификаты.



Приложение 1
Заявка на участие

в Межрегиональном конкурсе «М.Д. Скобелев – полководец, Суворову равный»

1 Номинация (сочинение, эссе, 
научный доклад и т.д.)

2 Фамилия, имя, отчество автора 
(полностью)

3 Название конкурсной работы
4 Город/район, школа (вуз, училище, 

колледж), класс (курс и группа)
5 Электронный адрес и телефон
6 Для учащихся, студентов - 

фамилия, имя, отчество учителя, 
педагога, научного руководителя 
с указанием должности и ученого 
звания, если есть.

7 Наименование учебного 
учреждения по Уставу (полное и 
краткое) с указанием населенного 
пункта

К участию в конкурсе допускаются лишь работы, успешно прошедшие проверку 
на антиплагиат в системе РУКОНТЕКСТ https://text.rucont.ru/Account/About
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Требования к оформлению работы
Работа и заявка посылаются отдельными файлами в электронном виде. После

одобрения их оргкомитетом работа предоставляется в печатном варианте
непосредственно в оргкомитет.

Иногородние участники заменяют бумажный вариант работы дополнительным
файлом в формате PDF (файл назван по фамилии участника и номинации:
Иванова_сочинение.PDF), который высылают вместе с файлом работы в формате WORD.

Каждая работа начинается с титульного листа (образец дан выше). Текст
работы печатается шрифтомMicrosoft Word, формат страницы А4, поля: верхнее,
нижнее 20мм, слева – 30мм, справа 15см, шрифт - Times New Roman, размер (кегль) - 14,
межстрочный интервал - одинарный, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по
ширине, ориентация - книжная, без простановки страниц, без переносов. Пробелы для
выравнивания не применять. Сноски не использовать. Рисунки и схемы вставлять в текст
публикации как объект или рисунок. Ссылки на цитируемые источники в тексте
оформляются по следующему образцу: [1, c. 45]. Список литературы, пристатейные
библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 


