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Министерство образования и науки РФ 

ФГАОУ ВО НИУ «Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет» Петра Великого 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

1 февраля – 18 апреля 2015 г. Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет проводит Межрегиональный конкурс 

творческих и исследовательских работ школьников «К 70-летнему юбилею 

Победы во Второй мировой войне. 1939 – 1945 гг.». 

 

Участниками Конкурса могут быть учащиеся 9–11 классов средних 

образовательных учреждений г. Санкт-Петербурга и других регионов 

Российской Федерации, выполняющие исследовательские работы под научным 

руководством специалистов (учителей, ученых и преподавателей вузов) в 

рамках направлений: физика, математика, техника, информатика, химия, 

биология, медицина, экология, история, культурология, искусствоведение, 

филология, литературоведение, языкознание, психология, социология, право, 

экономика. 

 

Тематические секции конкурса: 

1. СССР и мир во Второй мировой войне (1939-1945) 

(форма: исследовательский проект); 

2. Послевоенный период: «эхо войны» (1945-1950) 

(форма: исследовательский проект); 

3. История семьи на фоне Второй мировой войны 

(форма: исследовательский проект, историческое эссе
1
). 

                                                           
1
 Историческое эссе может быть выполнено на русском или на английском языках. 
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Желающим принять участие в конкурсе необходимо послать электронную 

заявку и конкурсную работу до 29.03.2015 г. (включительно) на адрес 

Оргкомитета Constantine.ar@gmail.com с пометкой в Теме письма – «Для 

межрегионального школьного Конкурса 70-летия Победы». В письме 

должно быть указано название секции, по которой проходит представленная 

работа, и тема исследования. 

 

Адрес и контактные телефоны оргкомитета: 

195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29. Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет, Гуманитарный 

институт, кафедра «История». 

Контактный тел.: (812) 552-96-91 (с 11.00 до 17.00). 

Контактное лицо:  

Артамонов Константин Александрович  

(+7-921-353-65-69; Constantine.ar@gmail.com ). 

Ответственный секретарь конкурса: Самыловская Екатерина Анатольевна 

(моб.тел.: +7 921-367-37-91, e-mail: katerina-samylovskaya88@yandex.ru ). 

mailto:Constantine.ar@gmail.com
mailto:Constantine.ar@gmail.com
mailto:katerina-samylovskaya88@yandex.ru
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Приложение 1 

 
Форма заявки 

(подается в электронном виде) 

 

В оргкомитет Межрегионального конкурса творческих и исследовательских работ 

школьников «К 70-летнему юбилею Победы во Второй мировой войне. 1939 – 1945 гг.». 

Прошу включить мою работу по теме: «_______________» в программу конкурса по секции 

«___________________». 

 

Сообщаю краткие сведения о себе: 

Фамилия Имя Отчество Участника, 

дата рождения 

 

Телефон и Е-mail участника  

Название конкурсной работы  

Секция Конкурса  

Направление работы (история, 

медицина, физика, экономика ….) 

 

Фамилия Имя Отчество 

научного руководителя, место 

работы, должность, ученая степень 

(если имеется), контактные данные 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения (с 

названием района) 

 

Класс образовательной организации 

участника (участников) конкурса 

 

Что планируется к показу в очной 

части Конкурса (презентация, видео, 

другое) 
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Требования к оформлению работ: 

1. Работа представляется в формате rtf. или doc. 

2. Название файла – по Ф.И.О. конкурсанта (PetrovPP.rtf). 

3. Титульная страница оформляется в соответствии с Приложением 1. 

4. Объём исследовательской работы 20-50 стр.; объем исторического эссе – не менее 

5 страниц. 

5. Текст – шрифт Times New Roman. 

6. Размер шрифта – 14-й кегль. 

7. Междустрочный интервал  – 1,5. 

8. Абзац – 1 см; 

9. Поля: левое – 2,5 см., правое – 1,5 см., верхнее и нижнее – по 2 см. 

10. Выравнивание текста – по ширине. 

11. Список использованной литературы помещается в конце текста (для 

исследовательских проектов). Приветствуются наличие постраничных сносок. 

11.1. Методические рекомендации по библиографическому поиску и описанию см.: 

История: Методические указания по подготовке курсовых работ (проектов) / Ульянова 

С.Б., Мичурин А.Н., Таран А.Н., Матвейчук Е.Ф. – СПб.: Изд-во Политехнич. ун-та, 

2013. – 46 с. (http://history.spbstu.ru/images/docs/metodich_posobie_kursovie_raboti.pdf.) 

12. Страницы работы должны быть пронумерованы. Порядковые номера проставляются 

арабскими цифрами в центре нижней части листа без слов «страница», «стр.» и знаков 

препинания. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер страницы на 

нем не проставляется. 

13. Фотографии или приложения, иллюстрирующие изложенный в исследовании 

материал, должны быть вставлены в конце работы в разделе «Приложения». 

14. Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

http://history.spbstu.ru/images/docs/metodich_posobie_kursovie_raboti.pdf
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Образец оформления титульного листа 

 

Название образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название конкурсной работы 

 

 

 

 

 

 

Класс: 11 а  

Автор: Иванов Иван 

Научный руководитель: Петров П.П., 

учитель истории и обществознания 

название организации 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 

2015 

 


