
  

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении Всероссийского Открытого Конкурса научных 

и студенческих работ в сфере межнациональных и межрелигиозных 

отношений 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса научных и студенческих работ в сфере межнациональных и межрели-

гиозных отношений. 

1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются разработка новых 

подходов к профилактике национального и религиозного экстремизма, 

гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, пропаганда 

межэтнического и межрелигиозного мира. 

1.3. Конкурс включает в себя три номинации: 

I. «Профилактика этнического и религиозного экстремизма: теория и 

практика»; 

II. «Опыт гармонизации межэтнических, межрелигиозных и 

межконфессиональных отношений»; 

III. «Этнорелигиозный мир как основа стабильного развития 

многосоставных обществ».  

1.4. Конкурсные работы оцениваются по следующим категориям 

участников:  

1-ая категория - “Учащиеся учреждений высшего профессионального 

образования”,  

2-я категория - “Учащиеся послевузовского профессионального 

образования” 

3-я категория - “Сотрудники образовательных учреждений, ученые и 

специалисты, изучающие межэтнические, межнациональные и межрелигиозные 

отношения». 

1.5 Организатором конкурса выступает Центр экспертизы и общественного 

мониторинга. 

1.6. Конкурс проводится в рамках проекта «Формирование и развитие 

экспертного сообщества в сфере межрелигиозного диалога и 

межнационального мира», за счет средств государственной поддержки, 
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выделенных в соответствии с распоряжением Президента 

Российский Федерации от 05.04.2016 г. № 68-рп и основании конкурса, 

проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский союз 

ректоров». 

1.7. Описанный в Положении порядок проведения Конкурса научных и 

студенческих работ в сфере межнациональных и межконфессиональных отно-

шений распространяется на Конкурс, проводимый в 2017 году и на все после-

дующие ежегодные  конкурсы до момента пересмотра Положения.  

 

2. Порядок участия в Конкурсе 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие на добровольной основе учащиеся 

учреждений высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования, сотрудники образовательных учреждений, 

ученые и специалисты, исследующие проблемы межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

2.2. Тема работы самостоятельно выбирается участником Конкурса, в 

соответствии с его интересами, при условии ее соответствия одной из 

номинаций. 

2.3. В Конкурсе принимают участие индивидуальные исследователи, а также 

авторские коллективы (не более трех авторов). При представлении работы двумя 

или тремя авторами необходимо отразить вклад каждого из них на этапах сбора, 

обработки и интерпретации материала. 

2.4. Регистрация участников Конкурса начинается с момента поступления 

конкурсных работ с заявлениями в Центр экспертизы и общественного 

мониторинга. 

2.5. Материалы, направленные в адрес Центра экспертизы и общественного 

мониторинга, не возвращаются. 

 

3. Порядок формирования и деятельности жюри. 

 

3.1. Жюри Конкурса формируется из числа экспертов, участвующих в 

работе экспертно-координационной площадки проекта “Формирование и 

развитие экспертного сообщества в сфере межрелигиозного и 

межнационального мира”, выполняемого в рамках распоряжения Президента 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A3%D0%97
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Российской Федерации №, а также представителей организаций, 

указанных в п. 6 настоящего Положения. 

3.2. Решения жюри считаются правомочными, если они принимаются 

составом в количестве не менее половины общей численности его членов 

простым большинством голосов. 

 

4. Порядок выдвижения работы на Конкурс. 

 

4.1. Каждый автор, выдвигающий свою работу для участия в Конкурсе, 

направляет в адрес Центра экспертизы и общественного мониторинга письмо 

о выдвижении в свободной форме, в котором должна содержаться следую-

щая информация: 

- сведения об авторе, включая контактные телефоны и адреса; 

- согласие автора на передачу безвозмездных неэксклюзивных прав на пуб-

ликацию работы как на официальном сайте Конкурса, так и в сборнике работ, 

который будет издан  по итогам Конкурса; 

- текст работы в электронном виде. 

4.2. В случае отсутствия полного пакета материалов жюри имеет право 

снять работу с рассмотрения. 

4.3. Автор может отозвать свою работу от участия в Конкурсе не позд-

нее даты окончания приема работ. 

4.4. Работы, выдвинутые для участия в Конкурсе, не рецензируются. 

Переписка с авторами не ведется. 

4.5. Выдвижение работ третьих лиц не допускается. 

 

5. Содержание и оформление конкурсных работ 

 

5.1. Содержание конкурсной работы: 

- конкурсная работа должна быть комплексной и оконченной; 

- работа должна включать в себя практические рекомендации по вопросам 

профилактики национального и религиозного экстремизма, гармонизации 
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межнациональных и этноконфессиональных отношений, пропаганды 

межэтнического и межконфессионального мира. 

5.2. Обязательные требования к конкурсным работам: 

- работы, направленные на Конкурс не должны нарушать законодательство 

Российской Федерации, в частности нарушать интеллектуальные права третьих 

лиц; 

- работа должна быть оформлена в соответствии с едиными стандартными 

требованиями, предъявляемыми к научным работам; 

- конкурсная работа должна быть предоставлена в  электронном виде на 

электронный адрес Центра экспертизы и общественного мониторинга. 

5.3. При наличии таких документов, как справка о самопроверке на 

предмет неправомерных заимствований в системе «Антиплагиат», внешняя 

рецензия, отзыв, акт внедрения по конкурсной работе, копии указанных 

документов направляются вместе с работой.  

5.4. Оформление конкурсной работы: 

- титульный лист конкурсной работы оформляется по образцу 

(Приложение № 1); 

- содержание, основной текст, списки оформляются по следующим 

правилам: 

а) размер и шрифт текста – 14 «Times New Roman»; 

б) межстрочный интервал – 1,5; 

в) поля: верхнее – 2,5 см; левое – 2,5 см; нижнее – 2 см; правое – 1,5 см; 

г) вверху на каждой странице указывается колонтитул «Конкурс 

студенческих и научных работ в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений»; 

д) страницы нумеруются по порядку, внизу страницы по центру, 

арабскими цифрами. 

5.5. Объем конкурсной работы (без приложений) должен составлять от 10 

до 30 машинописных листов. 

5.6. Приложения, в том числе таблицы, и дополнительные материалы 

оформляются в произвольной форме, удобной для понимания и усвоения 

информации. 
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6. Сроки проведения Конкурса. 

 

6.1. Конкурс проводится в период с 15 апреля 2017 г. по 30 июня 2017 г. 

6.2. Объявление лауреатов Конкурса проводится до 30 июля 2017 г. 

6.3. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Центра 

экспертизы и общественного мониторинга до 15 августа 2017 г. 

6.4. Рассылка дипломов номинантам осуществляется по почте России на 

адреса, указанные в их заявках до 1 сентября 2017 г. 

 

7. Поощрение участников Конкурса. 

7.1. Победители Конкурса награждаются ценным подарком. 

7.2. Работы победителей конкурса публикуются в сборнике работ, 

который будет размещен в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 

7.3. По решению жюри работы отдельных авторов, не занявшие призовых 

мест, также публикуются в сборнике работ, который будет размещен в 

Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 
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Приложение №1 

 

 

К О Н К У Р С Н А Я   Р А Б О Т А 

 

КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ РАБОТ В СФЕРЕ МЕЖНА-

ЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

«___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ » 

(полное  название  работы) 

 

АВТОР _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – полностью) 

 

(название вуза или место работы/службы – полностью) 

 

Специальность: ______________________________________________________ 

                                                                   (название специальности /будущей специальности по диплому) 

____________________________________________________________________ 

 

Адрес автора: _______________________________________________________ 

                          (указывается индекс и адрес, по которому будет осуществляться обратная связь с автором)  

Телефоны (гор. и моб.):________________________________________________ 

                                                    (код города) 

e-mail: _____________________________ http:// ___________________________ 

Научный руководитель: _____________________________________________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество – полностью) 

____________________________________________________________________ 
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(ученая степень, ученое звание научного руководителя – полностью) 

____________________________________________________________________ 

(место постоянной работы) 

 

Контактные координаты: ______________________________________________ 

                                               (контактные координаты, удобные для общения) 

_____________________________________ 

(название населенного пункта, где подготовлена работа) 

 

2017 г. 


