
Всероссийский конкурс «Волжская Булгария в истории России», 

проводимый в рамках исполнения мероприятий, посвященных к 1100-

летию принятия ислама Волжской Булгарией  

 
 Май-сентябрь 2022 года  

г. Пятигорск  
 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» при 

поддержке Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, 

Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования проводит 

всероссийский конкурс «Волжская Булгария в истории России». Конкурс 

состоится в два этапа (май-сентябрь 2022 года):  

Предварительный этап (17 мая-10 сентября). В рамках 

предварительного этапа предполагается подготовка творческих мини-

проектов по тематике конкурса (презентации, видеоролики, эссе, проекты в 

игровой форме и т.д.). 

Финальный этап (20-22 сентября). В рамках финального этапа авторы 

мини-проектов, которые прошли конкурсный отбор, приглашаются в ФГБОУ 

ВО «Пятигорский государственный университет» для представления мини-

проектов и участия в финальной части конкурса. Финальная часть конкурса 

«Волжская Булгария в истории России» также предполагает 

автоматизированное электронное тестирование. 

Победители конкурса объявляются Оргкомитетом в последний день 

финального этапа конкурса на основе результатов Предварительного этапа и 

автоматизированного электронного тестирования по тематике конкурса. 

Победители и призеры награждаются ценными призами и грамотами. Все 

конкурсанты проекта награждаются электронными сертификатами 

участников конкурса.  

Подробная информация об условиях участия в Конкурсе и форма заявки 

на участие прилагается в Положении о конкурсе «Волжская Булгария в 

истории России». 

Расходы на проезд, проживание и питание участников финального 

этапа берет на себя принимающая сторона.  

 

Секретариат Оргкомитета конференции:  

Ибрагимов Ибрагим Джавпарович, тел.: 8-988-306-65-55;  

Похилько Алесандр Александрович: 8-961-450-01-75 

E-mail: centr-pgu@mail.ru    

Адрес оргкомитета: г. Пятигорск, Ставропольский край, пр. Калинина, 

д. 9.   
 

mailto:centr-pgu@mail.ru


Предварительный этап: 
17 мая – 10 сентября 

Отправление заявок и творческих мини-проектов (условия смотрите в 
Положении) на электронный адрес centr-pgu@mail.ru       

 
Программа финального этапа конкурса 

20 сентября (вторник) 
Заезд участников Конкурса 
Прибытие и размещение иногородних участников 
2000 – Ужин (по месту пребывания гостей)  

 
21 сентября (среда) 

900 – 1000  – Регистрация участников Конкурса 
1000 – 1300 – Открытие Конкурса. Презентация значимых творческих 
проектов участников конкурса (с перерывом на кофе брейк) 
1300 – 1430 – Обед.  

1400 – 1600 – Презентация значимых творческих проектов участников 
конкурса (продолжение) 
1600 – 1800 – Экскурсионная программа.  
1830 – 2000 – Ужин.  

22 сентября (четверг) 
1000 – 1300 – – Проведение электронного автоматизированного 
тестирования.  
1300 – 1430 – Обед.  

1430 – 1630 – Подведение итогов конкурса; вручение грамот и ценных 
призов 
Отъезд участников конкурса 
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