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1. Общие положения 

Конкурс студенческих творческих работ (далее – Конкурс) проводится во исполнение 

Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2001 г. №122 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 – 2005 

годы» и утвержденной Ученым Советом РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

концепции учебно-воспитательной и внеучебной работы с учащимися и в целях углубления 

знаний о регионах России, формирования и развития личности учащегося, обладающей 

качествами гражданина – патриота Родины. 

 

2. Организация Конкурса 

1. Организация конкурса возложена на кафедру истории.  

2. Конкурс проводится один раз в учебный год.  Итоги конкурса подводятся ко Дню 

Губкинца.  

3. Работы предоставляются на кафедру истории. Срок приема работ завершается 31 марта.  

 

3. Комиссия по подведению итогов Конкурса (далее – Комиссия) 

1. Комиссия определяет победителей Конкурса и призёров.  

2. Комиссию составляют:  

а) Председатель Комиссии – зав. кафедрой истории   

б) Члены Комиссии:  преподаватели кафедры истории 

3. В работе комиссии на правах членов с совещательным голосом участвуют представители 

общественных студенческих организаций РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

 

4. Требования к представляемым на Конкурс работам  

 

1. К рассмотрению принимаются студенческие работы, посвящённые истории и 

современности населенных пунктов (городов, поселков, сел, деревень, кишлаков и 

др.), в которых проживают или проживали авторы.  

2. Формат работы - художественный очерк (эссе)- печатный текст, размером 5-7 с.  

3. В качестве обязательного  приложения – презентация (слайд-шоу).  

4. Работа должна отражать личностное отношение  автора к излагаемому материалу.  

5. Оформление работы - в соответствии с требованиями, изложенными ниже. 
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5. Критерии оценки работ. 

1. При подведении итогов конкурса комиссия руководствуется следующими критериями 

оценки студенческих работ:  

а)  Наличие личного отношения автора к избранной теме.  

б) Достоверность изложенных в ней сведений (исторических, политических, 

географических, в области культуры и др.).  

в) Обширность, всесторонность, самостоятельность.  

2. Комиссия рассматривает представленные работы в течение 10 дней со дня окончания 

срока их подачи. 

 

6. Награждение. 

 

Награждение победителей и призёров Конкурса проводится на специальном заседании 

Комиссии по подведению итогов Конкурса, приуроченном ко Дню Губкинца.  

Победители Конкурса (студенты, занявшие 1-е место в каждой номинации по итогам 

Конкурса) и призёры (студенты, занявшие 2-е и 3-е места) награждаются специальными 

дипломами и ценными призами.  

Номинации конкурса. 

 

«Моя малая Родина».  

«Мой город - город нефтяников/газовиков».  

 «Мой город в годы Великой Отечественной войны». 

 По каждой из трёх номинаций предполагается награждение победителей и  призёров - 

авторов лучших работ.  

Оформление студенческих творческих работ:  

Титульный лист 

Сверху пишется название университета – Российский Государственный Университет 

нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина. Ниже - 

название номинации конкурса. Ниже — название города или другого населённого пункта. В 

правом нижнем углу - фамилия и инициалы автора, обозначение группы.  

Просим оставить на титульном листе свой контактный телефон.  

Оформление текста. 

Формат страницы – А4, все поля – 20 мм, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 

14 пт., межстрочный интервал - одинарный.  


