


Общие положения 

Положение о конкурсе студенческих научно-исследовательских работ, посвященных 
истории Великой Отечественной войны, определяет порядок организации и проведения 
Конкурса, организуемого и проводимого федеральным государственным бюджетным 
образовательным  учреждением высшего образования «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (далее - Университет) и Региональным 
отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-
историческое общество» (далее – Тульское отделение РВИО).  

Целью проведения Конкурса является привлечение студентов к научно-исследовательской 
деятельности по изучению проблем истории Великой Отечественной войны, в том числе на 
основе краеведческого (тульского) материала, стимулирование и поощрение научного 
творчества студентов. 

Участниками Конкурса являются студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 
2. Сроки и форма проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится ежегодно в заочной форме. 
2.2. Сроки проведения Конкурса устанавливаются приказом ректора Университета. 
2.3. В Конкурсную комиссию входят представители Университета и Тульского отделения 

РВИО. 
2.4. Общее руководство работой по организации и проведению Конкурса осуществляет  

Конкурсная комиссия, которая проводит экспертизу поступивших работ в течение 30 дней с 
момента окончания приема конкурсных работ. 

3. Условия проведения Конкурса 
3.1. Победители Конкурса определяются Конкурсной комиссией. Критерии оценки 

конкурсных работ представлены в приложении настоящего Положения. 
3.2. Победители Конкурса научно-исследовательских работ студентов награждаются 

Дипломами победителей 1, 2, 3 степени и стипендиями (размер стипендии определяется 
Конкурсной комиссией), остальные участники Конкурса награждаются дипломами лауреатов.  

3.3. Главным условием Конкурса является соответствие представленных работ следующим 
требованиям: 

- актуальность заявленной в исследовании проблемы; 
- теоретическая проработка и обоснованность проблемы; 
- научная новизна постановки проблемы и ее решения; 
- полнота и качество проведенного самостоятельного исследования; 
- практическая значимость исследования (возможности использования в музейной и 

педагогической деятельности). 
Оценка работ осуществляется на основе критериев, указанных в Положении 1.  
3.4.  Для участия в Конкурсе направляется:  
-  студенческая работа, оформленная в соответствии с Приложением 2; 
- отзыв научного руководителя студента, оформленный в соответствии с Приложением 3.  
Работы предоставляются  в печатном виде (сдается в деканат факультета истории и права) и 

в электронном (на почту tsput-konkurs@yandex.ru). 
4. Порядок работы Конкурсной комиссии 
4.1. По окончании экспертизы поступивших на Конкурс работ проводится общее заседание 

Конкурсной комиссии, на котором подводятся итоги, и принимается решение о награждении 
победителей. Конкурсная комиссия открытым голосованием из числа конкурсных проектов - 
дипломантов по большинству отданных голосов открытым голосованием определяет 
победителей Конкурса. Комиссия имеет право перераспределять количество призовых мест и 
форму поощрения. 

4.2. Оформление документов Конкурса и размещение на официальном сайте Университета и 
Тульского отделения РВИО информации о результатах Конкурса осуществляется в течение 10 
дней с момента подведения окончательных итогов. 

4.4. Апелляций в Конкурсе не предусмотрено.  
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Приложение 1 

к Положению о конкурсе  

научно-исследовательских 

работ студентов  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ   

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ СТУДЕНТОВ 

 

 
№ Основания для 

выбора критериев 

Критерии оценки Баллы 
(максимальные) 

Баллы 
(реальные) 

 Методологические 

аспекты 

1) качество анализа научной литературы и 

источников по теме исследования; 

2) обоснование актуальности научной  проблемы 

исследовании;  

3) полнота и качество проведенного 

самостоятельного  исследования, согласованность 

конечных выводов исследования относительно 

выдвинутых задач; 

4) новизна исследования; четкое объяснение 

методологии и методов исследования;   

5) пути практического использования научных 

результатов работы в музейной и педагогической 

работе;  

6)* оригинальность исследовательской 

проблемы.  

10 

 

10 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

  Всего  60  

 Комплексная оценка 

содержательного, 

лингвистического и 

технического 

исполнения проекта 

1) свободное владение научной терминологией, 

обоснованное изложение основных положений 

работы, глубина изложения полученных 

результатов 

исследования; 

2) соблюдение библиографических норм 

оформления списка научной литературы; 

3) использование различных методов 

представления результатов исследования 

(таблиц, диаграмм и др.); 

4) работа написана литературным русским 

языком. 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

  Всего  20  

 Структура 

работы 

 

1) четкое структурирование работы;  

2) логика изложения содержания; 

3) согласованность частей исследовательской 

работы; 

4) объективность, адекватность  собранных 

данных. 

5 

5 

5 

 

5 

 

  Всего  20  

  Общее количество баллов  100  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2  

к Положению о конкурсе  

научно-исследовательских 

работ студентов  
  

 
СТРУКТУРА РАБОТЫ 

 
Объем текста: НЕ ОГРАНИЧЕН  формата А4, шрифт: кегль 14, тип Times New Roman, 

интервал 1,5; поля: верхнее - 2 см, левое - 3 см, нижнее - 2 см, правое - 1,5 см.  
Структура работы:  
1. Титульный лист:  
● название ВУЗа,  
● название работы,  
● ФИО (полностью) автора,  
● бакалавриат, магистратура, специалитет,  
● факультет, курс,  
● контактный телефон, e-mail,  
● ФИО (полностью) и должность научного руководителя,  
● год выполнения работы.  
2. Оглавление. В оглавлении перечисляются введение, основная часть с подпунктами (при 

наличии), заключение, список источников и литературы, приложения (при наличии).  
3. Введение. Необходимо сформулировать проблематику, цель и задачи работы, 

обосновать ее актуальность, обозначить рамки рассуждений, дать обзор источников и 
литературы.  

4. Основная часть. В основной части необходимо аргументированно раскрыть тему на 
основе собранного материала.  

5. Заключение. В заключении должны быть представлены обобщения и 
аргументированные выводы по теме. 

6. Список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ. В тексте работы должны 
быть ссылки на источники и литературу.  

7. Приложения. В приложения могут быть вынесены имеющие большой объем 
фактические и числовые данные, в том числе и в форме таблиц, рисунки, диаграммы, схемы, 
карты, фотографии и т. д. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в 
тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. 

 
 

 

Приложение 3  

к Положению о конкурсе  

научно-исследовательских 

работ студентов  

 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Объем текста: 1-2 страницы  формата А4, шрифт: кегль 14, тип Times New Roman, 

интервал 1,5; поля: верхнее - 2 см, левое - 3 см, нижнее - 2 см, правое - 1,5 см.  
В отзыве необходимо отразить мнение:  об актуальности заявленной в исследовании 

проблемы; теоретической проработке проблемы; научной новизне постановки проблемы и ее 
решения; полноте и качестве проведенного исследования; практической значимости 
исследования (возможности использования в музейной и педагогической деятельности). 
 


