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1.Общие положения 

1.1. Участники конкурса  

Конкурс научно-исследовательских работ (далее конкурс) проводится для 

обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных школ Республики Крым и  

г. Севастополь, их родителей, педагогов школ (педагоги и родители могут 

выступить в роли научных руководителей). 

 1.2. Организаторы конкурса 

2.1. Организаторами конкурса являются: 

ФГАУО ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского», 

Министерство образования и науки Крыма, Симферопольская и Крымская 

епархия.  

2.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет. 

2.3. Оргкомитет: 

 обеспечивает методическое, организационное, информационное и 

консультативное сопровождение Конкурса;  

 определяет состав и порядок работы конкурсной комиссии;  

 осуществляет приём заявок и конкурсных работ;  

 определяет участников очного этапа (финала) Конкурса, размещает 

результаты в сети интернет;  

 подводит итоги, оформляет итоговый протокол Конкурса.  

2.4. Конкурсная комиссия:  

 осуществляет экспертизу конкурсных работ;  

 подводит итоги конкурса;  

 формирует рейтинг работ.  

2.5. Члены Оргкомитета могут быть и членами Конкурсной комиссии.  

1.3. Цели и задачи конкурса: 

 выявление одаренных детей, талантливых, творческих учащихся, 

заинтересованных в исследовании религиоведческой тематики, 

способных к ведению самостоятельного научного поиска, творческому 

отражению результатов; 

 духовно-нравственное, интеллектуальное и творческое развитие 

школьников; внедрение современных технологий в образовательный 

процесс;  

 реализация целостной гражданской позиции обучающихся школы; 

повышение профессионального мастерства педагогов через обмен 

опытом с коллегами;  

 поддержание и развитие научного и духовного потенциалов на основе 

преемственности поколений; 

 формирование у учащихся уважительного отношения к традиционным 

религиозным ценностям, религиям других народов, создание 

предпосылок для развития позитивных межконфессиональных 

отношений на Крымском полуострове.  

 

 



2. Тематика работ  

Тематика работ соответствует теме конкурса: 

 история и современное состояние религий и неорелигиозных культов,  

 государственно-религиозные отношения, 

 межконфессиональные взаимоотношения, т.е. соответствует области 

науки «Религиоведение». 

3.Условия проведения конкурса  

3.1. Этапы конкурса  

Конкурс проходит в три этапа:  

I этап - прием работ на конкурс с 01.03. 2017 по 30.03.2017. Работы 

принимаются в электронном виде по адресу religare1@yandex.ru   

Количество участников в одном проекте не более четырех.  

II этап - рассмотрение работ членами жюри с 01.04.2017 по 15.04.2017 г. 

Определение лучших работ.  

III этап - финал Конкурса, объявление результатов – 20.04-30.04.2017 г. 

Очная встреча авторов лучших работ  с организаторами и жюри, презентация 

работ, определение победителей (1-3 место), награждение победителей.  

3.2. По окончании второго этапа на сайте конкурса публикуется полный 

список работ с отзывами и рецензиями, а также имена победителей конкурса 

и их конкурсные работы. 

3.3. На конкурс принимаются графические и текстовые работы, презентации, 

видео.  

3.4. Каждый участник конкурса может представить одну и более работу. 

 4. Требования к конкурсным работам  

4.1. Работа должна быть выполнена в формате Word,  допускается 

использование приложение в Microsoft Power Point, Windows Movie Maker, 

3D studio max. Максимальный объем работы 15 листов (включая 

приложения). Работу сопровождает титульный лист. Приводится содержание 

работы, список литературы и ссылки на нее в квадратных скобках. Структура 

исследовательской или проектной работы: Титульный лист. Содержание. 

Введение. Основная часть. Заключение. Список литературы, оформленный в 

соответствии с приложением 2. Приложения.  

4.2. Титульный лист содержит: Название конкурса, Название работы 

Сведения об авторе (Ф.И.О., ОУ, класс) Сведения о руководителе (Ф.И.О., 

должность, место работы) Место создания, год.  

4.3. Введение должно включать в себя: Формулировку постановки проблемы. 

Обоснование выбора темы, определение её актуальности и значимости. 

Определение границ исследования (предмет, объект, хронологические и 

географические рамки). Определение основной цели и задач работы. 

Определение теоретических основ.  

4.4. Конкурсанты, чьи работы прошли в финал, представляют свои работы на 

третьем этапе в очном выступлении (презентации) перед конкурсной 

комиссией (жюри) . Для этого необходимо: кратко обосновать выбор темы; 

рассказать об использованных источниках информации; сообщить о мотивах 
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обращения к теме, кратко доложить о результатах проведенного 

исследования. Время защиты – до 10 мин.  

4.5. Не допускаются до участия в конкурсе работы:  

 не соответствующие тематике и условиям конкурса;  

 не отвечающие техническим требованиям к работе;  

 не имеющих данных об авторе работы; 

 являющиеся плагиатом чужих работ;  

 имеющие некорректные названия или названия, нарушающие личное 

достоинство, честь человека (людей), либо негативно затрагивающие 

религиозные или национальные культурные ценности и т.п.  

5. Критерии оценки работ  

При оценке работ учитывается:  

 актуальность и объективность предложенного материала;  

 научный и технический уровень выполнения работы;  

 качество и форма подачи (дизайн, оформление);  

 информационная насыщенность;  

 образность,  

 оригинальность,  

 корректность, а также нестандартное и интересное решение подачи 

материала;  

 наличие гражданской и нравственной позиции; 

 самостоятельность в выборе темы и ее раскрытии.  

6. Авторские права участников  

6.1. В соответствии с положением части 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 года №230-ФЗ авторские права на работы 

принадлежат авторам этих работ. Авторское право на проведение конкурса 

принадлежит его Организаторам.  

6.2. Организаторы вправе использовать представленные на Конкурс работы 

без выплаты авторского вознаграждения в следующих случаях:  

6.2.1. Размещение работ в реальной или виртуальной экспозиции в рамках 

конкурсных мероприятий;  

6.2.2. Размещение работ в рекламно-информационных изданиях данного 

проекта, освещающих конкурс.  

6.3. На всех этапах организации и проведения конкурса и иных его 

мероприятий сохраняется и указывается авторская принадлежность каждой 

работы.  

6.4. Факт участия в конкурсе подразумевает, что с согласия участников и 

победителей их конкурсные работы, имена, фамилии и иные материалы о них 

могут быть использованы организаторами, в том числе для публичной 

демонстрации.  

 

7. Подведение итогов конкурса  

7.1. По итогам конкурса сертификаты, подтверждающие участие, получают 

все участники конкурса, чьи работы были допущены для участия в конкурсе.  



7.2. Определяются Победитель и призеры (2 и 3 место) определяются 

решением членов Жюри.  

7.3. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами.  

7.4. Результаты конкурса публикуются на сайте Конкурса.  

7.5. Победители конкурса награждаются премиями: 1 место – 3 тыс. рублей, 2 

место – 2 тыс. рублей, 3 место – 1 тыс. рублей. 

 

Состав оргкомитета конкурса: 

Бубнов Евгений Григорьевич – проректор по социальной и молодёжной 

политике КФУ им.В.И.Вернадского 

Митриполит Симферопольский и Крымский Лазарь 

Грива Ольга Анатольевна – заведующая кафедрой религиоведения 

Таврической академии  КФУ им.В.И.Вернадского 

Протоирей Александр Якушечкин  

Костылев Евгений Анатольевич – директор департамента молодежной 

политики КФУ им.В.И.Вернадского 

Норманская Юлия Викторовна – доцент кафедры религиоведения 

Таврической академии  КФУ им.В.И.Вернадского 

Кузьмин Николай Николаевич - доцент кафедры религиоведения 

Таврической академии  КФУ им.В.И.Вернадского 

Карнацкая Ирина Павловна – начальник ридела Министерства образования и 

науки Республики Крым) 

Селевко Александр Викторович – начальник отдела по делам религий и 

национально-культурных обществ Министерства культуры РК 

Конкурсная комиссия: 

Грива Ольга Анатольевна – профессор, заведующая кафедрой 

религиоведения Таврической академии  КФУ им.В.И.Вернадского 

Протоиерей Александр Якушечкин – секретарь  Симферопольской и 

Крымской Епархии 

Норманская Юлия Викторовна – доцент кафедры религиоведения 

Таврической академии  КФУ им.В.И.Вернадского 

Кузьмин Николай Николаевич - доцент кафедры религиоведения 

Таврической академии  КФУ им.В.И.Вернадского 

Григорьева Любовь Ивановна - доцент кафедры религиоведения Таврической 

академии  КФУ им.В.И.Вернадского 

Москаленко Лариса Борисовна – старший преподаватель  кафедры 

культурологии 

Титянечко Е.М. – директор СОШ №20 г.Симферополя 

Течиев Ислам – студент 3 курса специальности «Религиоведение» 

Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского 

Дубовик Елена - студентка 3 курса специальности «Религиоведение» 

Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского 

Сухоребров Виталий Валерьевич методист-инспектор Отдела образования 

Симферопольской и Крымской Епархии, учитель СОШ №   г.Феодосии 

 



 

 

Приложение 1 

 

Электронный адрес, по которому необходимо отсылать работы 

religare1@yandex.ru  

 

 

Приложение 2 

ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормы библиографического оформления различных типов печатных изданий 

приведены в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

Если у книги не указано издательство, пишется сокращённо [Б.и.] или 

указывается только город, в котором она издана. Если не указан город (место 

издания), пишется [Б.м.], если не указан год издания, пишется [Б.г.]. Если 

указано два места издания, то они пишутся через точку с запятой, например: 

М.; СПб. 

В случае затруднений рекомендуется обращаться к библиографическим 

описаниям на сайте Российской государственной библиотеки http://rsl.ru  

Книги (однотомные издания) 

Книги под фамилией одного автора 

Аль-Бухари, Абу Абдаллах Мухаммад. Жемчужины ал-Бухари. Хадисы 

Пророка с комментариями ал-Касталани [Текст] / имам ал-Бухари; [пер. с 

араб. Таджуд-дин-хаджи Казибеков]. – М.: б.и.; Санкт-Петербург: ДИЛЯ, 

2011. – 314 с. 

Владимир (Котляров В.С.). Обитель северной столицы [Текст]: Св.-Троиц. 

Сергиева пустынь: ист. Очерк / митр. Санкт-Петербургский и Ладожский 

Владимир; [послесл. игум. Николая и др.]. – СПб.: Сатисъ: Домострой, 2002. 

– 222 с. 

Иваненко, С.И. О людях, никогда не расстающихся с Библией [Текст] / С.И. 

Иваненко. – М.: Республика, 1999. – 270 с. 

Книги под фамилиями двух или трёх авторов 

Иваненко, С.И. Христианские партии и самодеятельные объединения: 

сборник материалов и документов [Текст] / С.И. Иваненко, Н.А. Трофимчук, 

Ю.Б. Пищик. – М.: Академия общественных наук при ЦК КПСС, Ин-т науч. 

атеизма, 1990. – 216 с. 

Книги четырёх и более авторов, сборники 

Если книга написана четырьмя и более авторами, её описание начинается с 

заглавия. С заглавия описываются коллективные монографии, сборники 

статей и т.п. Сведения, взятые не с титульного листа, заключаются в 

квадратные скобки. 

Государство и церковь в СССР и странах Восточной Европы в период 

политических кризисов второй половины ХХ века [Текст]: сб. статей / Ин-т 

славяноведения РАН; [редкол.: Т.В. Волокитина, М.И. Одинцов, А.И. 

Филимонова]. – М.: Нестор-История, 2014. – 539 с. 
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Коран [Текст] / [пер. И.Ю. Крачковского]. – 16-е изд. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. – 537 с. 

Религии народов современной России [Текст]: словарь / М.П. Мчедлов (отв. 

ред.), Ю.И. Аверьянов, В.Н. Басилов [и др.]. – Изд.2-е, испр. и доп. – М.: 

Республика, 2002. – 624 с. 

Свобода совести в России: исторический и современный аспекты [Текст]: сб. 

статей / Российское объединение исследователей религии. – СПб.: РОИР, 

[2004]. – Вып.7 [ред. М.И. Одинцов, Н.И. Щемелева, Л.А. Ли]. – 2009. – 395 

с. 

Материалы конференций, семинаров и пр. 

Великий Волжский путь [Текст] : материалы круглого стола и междунар. 

науч. семинара, Казань, 28-29 авг. 2001 г. / Ин-т истории АН Татарстана [и 

др.]. – Казань: Мастер-Лайн, 2001. – 353 с. 

Новые религии в России: двадцать лет спустя [Текст]: материалы 

международной науч-практ. конф., Москва, Центральный дом журналиста, 14 

декабря 2012 г. / Центр религиоведческих исследований «Религиополис»; 

Кафедра социологии и управления социальными процессами Академии труда 

и социальных отношений; [редколлегия: Е.С. Элбакян, С.И. Иваненко, И.Я. 

Кантеров, М.Н. Ситников]. – Москва, 2013. – 240 с.  

Многотомные издания 

Многотомное издание – это непериодическое издание, состоящее из двух и 

более томов (нумерованных и ненумерованных), представляющее собой 

единое целое по содержанию и, как правило, по оформлению. Примером 

такого рода изданий может быть словарь, энциклопедия, собрание 

сочинений, избранные труды, монография в нескольких томах и т.д. 

Библиографическое описание может быть составлено на всё многотомное 

издание в целом или же на отдельный том. 

Многотомное издание в целом 

Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского 

Казанского университета (1804 – 1904): в 2 ч. / под ред. Н.П. Загоскина. – 

Казань, 2004 (Типолитогр. имп. ун-та). – 2 ч. 

или  

Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского 

Казанского университета (1804-1904): в 2 ч. / под ред. Н.П. Загоскина. – 

Казань, 2004 (Типолитогр. имп. ун-та). 

Ч. 1: Кафедра православного богословия, факультеты историко-

филологический (с разрядом восточной словесности и лектурами) и физико-

математический. – 553 с. 

Ч. 2: Факультеты юридический и медицинский, преподаватели искусств и 

добавления справочного характера. – 455 с. 

Отдельный том 

Иваненко, С.И. Новые религиозные объединения: поиски, противоречия, 

надежды [Текст] Т. 2. / С.И. Иваненко, Н.А. Трофимчук. – М.: Знание, 1991. – 

62 с. – (Новое в жизни, науке: Культура и религия). 



Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания 

[Текст]. Т. 4: Рериховское движение. Федоровское движение (религиозно-

философское движение Николая Федорова). Язычество. Новые религиозные 

движения. Общая характеристика / Отв. ред. М. Бурдо, С.Б. Филатов. – М.: 

Университетская книга, Логос, 2006. – 366 с. 
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