
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ В ИСТОРИИ 

РОССИИ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Волжская Булгария в истории 

России» (далее – конкурс), определяет порядок организации и проведения 

конкурса, его организационно-методическое обеспечение, порядок 

определения и награждения победителей.  

1.2. Организатор конкурса – ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» при поддержке Министерства науки и высшего образования и 

содействии фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.  

1.3. Конкурс проводится в рамках исполнения Плана основных 

мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-

летия принятия ислама Волжской Булгарией, утвержденный Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллиным от 

07.12.2021 № 13219п-П44, а также в целях исполнения распоряжения 

Президента Российской Федерации от 28.04.2021 г. № 102-рп и в 

соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 

09.12.2021 № П44-88608   

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель конкурса: изучить и проанализировать роль принятия ислама в 

Волжской Булгарией и его значение в истории России. 

2.2. Задачи конкурса:  

- повышение интереса обучающихся к вопросам исторического развития 

Волжской Булгарии и роли ислама в данном процессе; 

- подготовка проектов по тематике «Волжская Булгария в истории России»; 

- разработка и распространение материалов по теме «Волжская Булгария в 

истории России»  

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляется Организационным комитетом (далее – Оргкомитет)  

3.2. Оргкомитет создается на период подготовки и организации конкурса для 

решения цели и вытекающих из нее задач конкурса.  

3.3. Функции Оргкомитета:  

− осуществление организации и порядка проведения конкурса;  

− формирование конкурсной комиссии для оценки конкурсных материалов.  

3.4. Функции конкурсной комиссии:  

- изучение, оценка творческих работ, определение победителей и призеров 

конкурса в соответствии с данным Положением;  

- формирование и направление в Оргкомитет результатов своей оценки, 

списка победителей и призеров конкурса.  

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участники конкурса: обучающиеся государственных и религиозных 

образовательных организаций (далее – конкурсанты).  

 

V. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в два этапа:  

5.1.1. Предварительный этап. В рамках предварительного этапа 

предполагается подготовка творческих мини-проектов по тематике конкурса 

(презентации, видеоролики, аудиовыступления, эссе, проекты в игровой 

форме  и т.д.). 

5.1.2. Финальный этап. 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» предполагает автоматизированное 

электронное тестирование. 



6.2. Информация о проведении и условиях проведения конкурса размещается 

на сайте Пятигорского государственного университета  (https://pgu.ru/) и 

рассылается в религиозные образовательные организации посредством 

Совета по исламскому образованию, а также в государственные 

образовательные организации – участников программы подготовки 

специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама.  При этом 

количество и география образовательных организаций для участия в 

конкурсе не ограничивается. Информация на сайте Организатора конкурса 

будет доступна всем желающим.    

5.3. Победители конкурса объявляются Оргкомитетом в последний день 

финального этапа конкурса на основе результатов Предварительного этапа и 

автоматизированного электронного тестирования по тематике конкурса.  

5.4. Финальный этап состоится на базе ФГБЮОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» по адресу г. Пятигорск, пр. Калинина, 9. 20-

22 сентября 2022 г.  

Информация о победителях конкурса публикуется на Интернет-ресурсе 

и в группах социальных сетей Пятигорского государственного университета.  

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

6.1. Предварительный этап: требования к творческим мини-проектов по 

тематике конкурса (презентации, видеоролики, аудиовыступления, эссе, 

проекты в игровой форме  и т.д.):   

- Презентация должна быть выполнена в приложении Microsoft PowerPoint.  

Объем презентации не должен превышать 15 слайдов.  

- на конкурс могут предоставляться видеоролики, созданные любыми 

доступными видеоустройствами (камерой мобильного телефона, смартфона, 

цифрового фотоаппарата, планшетным компьютером, профессиональной или 

любительской видеокамерой), соответствующие тематике конкурса объемом 

не более 15 минут.   

https://pgu.ru/


Конкурсант определяет жанр видеоролика самостоятельно (например: 

репортаж, интервью, обозрение, информационное выступление в кадре, 

видеоклип и т.д.).  

Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсного 

видеоролика, несет участник, приславший данную работу на конкурс.  

 Участвуя в конкурсе, конкурсант автоматически дает право 

организаторам конкурса на использование конкурсного материала без 

дополнительного уведомления (размещение в Интернет-сети, демонстрация в 

телепрограммах, мероприятиях и т. п.).  

- Аудиовыступления могут быть записаны на любые доступные 

электронные носители. Объем аудиовыступления должен быть не более 5 

минут. 

- Эссе может быть выполнено в формате WORD объемом от 3000 до 

5000 печатных знаков. Рекомендуется выполнить работу в соответствии со 

следующими требованиями: на странице формата А4 через 1,5 интервала, 

поля слева – 3 см, сверху – 3 см, справа – 1 см, внизу – 3 см, абзацный отступ 

– 1 см, шрифт Times New Roman – 14. 

6.2. В рамках финального этапа авторы мини-проектов, которые прошли 

конкурсный отбор, приглашаются в ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» для представления/презентации мини-

проектов. 

Также финальная часть конкурса предполагает автоматизированное 

электронное тестирование (выполнение 20 заданий за 15 минут (ответы на 

вопросы в электронном формате)), а также презентацию проектов по 

тематике конкурса. 

 

 VII. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

7.1. Для участия в конкурсе кандидаты предоставляют в конкурсную 

комиссию следующие материалы: - заявку (Приложение № 1);  



7.2. Все материалы для участия в конкурсе направляются на адрес 

электронной почты организационного комитета.  

7.3. Заявки принимаются в сроки согласно данному положению.  

 

VIII КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

8.1.  Работы предварительного этапа оцениваются от 1 до 20 баллов. 

Критерии оценивания творческих-мини проектов: 

- соответствие заявленных проектов целям и задачам конкурса;  

- творческий подход к раскрытию материала и выразительность его 

представления в работе.  

8.2. Автоматизированное электронное тестирование оценивается в 20 

баллов (количество правильных ответов). 

8.3. Презентация проектов в 10 баллов (количество правильных ответов). 

 Общее количество баллов на основе всех этап конкурса составляет 50 

баллов.  

 

IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ  

9.1. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией на основе 

результатов всех этапов конкурса по наивысшему количеству баллов.  

9.2. Победители и призеры награждаются ценными призами и грамотами.  

9.3. Все конкурсанты проекта награждаются электронными сертификатами 

участников конкурса.  

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем конкурсной комиссии.  

10.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать 

специальные номинации определять в них победителя и награждать 

специальными призами.  



10.3. Добровольно предоставляя свои персональные данные, конкурсант 

подтверждает свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и 

распространение данных для целей конкурса Организаторами и 

уполномоченными ими лицами, которые будут предпринимать необходимые 

меры защиты данных от несанкционированного разглашения. 

10.4. Для объективной организации и финальной части конкурса 

Организаторы обязуются в срок не позднее чем за 10 дней до его начала 

подготовить и разместить на сайте Организатора учебно-методические и 

контрольно-измерительные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1  

 

В Оргкомитет Всероссийского конкурса  

социально значимых проектов и  

патриотических видеороликов  

«Волжская Булгария в истории России» 

от____________________________ 

/полные ФИО /  

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе «Волжская Булгария в истории России» 

 ___________________________________________________________/ФИО (полностью) 

участника/ 

Название конкурсной работы  

___________________________________________________________  

Название образовательной организации 

_____________________________________________________________________________ 

  

Дата рождения: «___ » ___________ __________ г.  

 

Гражданство: _______________________________   

 

Контактный телефон: 

___________________________________________________________ 

E-mail (электронная почта) 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата ___________ Подпись __________________ 

 

 



 

 

 

 


