
Положение о конкурсе  
сочинений (исторических эссе) на тему: "Россия и мой народ: прошлое, 

настоящее, будущее". 
 

 
1. Учредители конкурса: 

 
- Благотворительный фонд «Центр содействия развитию гражданского общества. 
- ООД «Всероссийский межнациональный союз молодежи» (ВМСМ). 
 
 
2. Тема сочинений может быть свободной в рамках темы конкурса. 
 
 
2. Цели конкурса: 

 
3.1 Формирование у участников проекта активной гражданской, социальной и 

патриотической позиции; снижение уровня радикализации и сепаратистских настроений в 
тюркоязычной молодежной среде. 

 
3. Критерии определения победителей конкурса: 

 
4.1 При определении победителей будут учитываться два блока критериев 
-критерии оценки написанной статьи (максимальное количество баллов 25); 
 4.1.1 Критерии оценки написанной статьи: 
-актуальность и значимость темы (от 1 до 5 баллов); 
- аргументированность и глубина раскрытия содержания, объективность (от 1 до 5 

баллов); 
- новые, оригинальные методы сбора и подачи материала (от 1 до 5 баллов); 
-точность и доходчивость языка и стиля изложения, своеобразие методов 

журналистского творчества (от 1 до 5 баллов); 
- профессионально-этический подход (от 1 до 5 баллов). 
 
4. Экспертный совет жюри (ЭСЖ): 

 
5.1. ЭСЖ формируется из авторитетных специалистов в области журналистики, 

информационной деятельности и межнациональных отношений.  
5.2. ЭСЖ является рабочим органом жюри. 
5.3. Состав ЭСЖ: 
 
Баймухаметов Айгиз Гиззатович - журналист и писатель, член Союза журналистов 

Башкортостана и России, лауреат Государственной республиканской молодёжной премии в 
области литературы и искусства имени Шайхзады Бабича. 

Моисеев Дмитрий Андреевич - заместитель главного редактора издательского дома 
"Хыпар" (Весть), лауреат государстенной молодежной премии Чувашской Республики. 

Салахов Рифат Галиевич - татарский поэт, лауреат премии имени Намыка Кемаля 
Союза Писателей Турции. 

 
 
5. Порядок проведения конкурса: 

 
6.1. Условия участия в конкурсе: 
В конкурсе могут принимать участие школьники старших классов и студенты 

Российских вузов и ссузов.  
6.2. Для участия в конкурсе кандидату, необходимо прислать сочинение на 

свободную тему в рамках темы кокнурса.  
6.3. Требования к сочинению: 
Объем текста 2-3 страницы формата А-4, в документе Word, размер шрифта 12, 

интервал 1,5. 
Язык- русский. 



К статье должен быть приложен титульный лист, заполненный в соответствии с 
указанной формой. 

Титульный лист и статья - представляют собой заявку. 
 
7. Награды конкурса: 
 
7.1. Победители конкурса будут награждены ценными подарками: 
1 место -  Внешний жесткий диск 1ТВ (всего предусмотрено три первых места). 
2 место – Беспроводные наушники (всего предусмотрено три вторых места). 
3 место – Внешний аккумулятор (всего предусмотрено три третьих месат). 
 
8. Исполнительная дирекция: 
 
105318, г. Москва Семеновская площадь, д. 7 корп. 16 
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-999-847-09-09 (Рамиз). 
Эл. адрес: konf-turks@mail.ru 
Заявки на конкурс принимаются с 09 января 2019 по 28 февраля 2019 в 

электронном виде на адрес konf-turks@mail.ru 
Внимание!! Сочинения, присланные без титульного листа или с некорректно 

заполненным титульным листом, к участию в конкурсе не допускаются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Конкурс молодежной публицистики 

РОССИЯ И МОЙ НАРОД: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ". 

Титульный лист 

Ф.И.О. 

Школа/ВУЗ/СУЗ 
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