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ПОЛОЖЕНИЕ 

областного конкурса исследовательских работ учащихся  

«История российского предпринимательства. Южный Урал» 

 

 

1. Организационный комитет и жюри конкурса 

Учредители конкурса — Челябинский государственный краеведческий 

музей, Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования, ЧРО ООО «Деловая Россия» и Торговый дом «АСБ». 

Конкурс проводится под эгидой Министерства культуры и Министерства 

образования и науки Челябинской области. 

В составе жюри конкурса историки, краеведы, научные сотрудники 

музея, преподаватели университетов, предприниматели. Жюри проверяет и 

оценивает работы участников конкурса и их защиту, рассматривает 

конфликтные ситуации, возникшие при проведении конференции, составляет 

протоколы по результатам конкурса. Решение жюри конкурса пересмотру не 

подлежит. 

 

 

2. Состав оргкомитета 

Председатель — К. Ю. Захаров, депутат Законодательного Собрания 

Челябинской области, председатель ЧРО ООО «Деловая Россия». 

Сопредседатели: В. И. Богдановский, директор Челябинского 

государственного краеведческого музея; А. В. Богрянцев, региональный 

руководитель проекта «История российского предпринимательства», 

генеральный директор Торгового дома «АСБ». 

Члены оргкомитета: В. М. Кузнецов, канд. ист. наук, зав. кафедрой 

общественных и художественно-эстетических дисциплин ЧИППКРО; 

Н. А. Антипин, канд. ист. наук, заместитель директора ЧГКМ по НИР; 

Т. В. Шевченко, помощник регионального руководителя проекта «История 

российского предпринимательства». 



3. Цели и задачи областного конкурса исследовательских работ  

учащихся «История российского предпринимательства. Южный Урал» 

Цели конкурса: 

– повышение интереса к истории родного края и истории 

предпринимательства; 

– развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся; 

– патриотическое воспитание молодежи. 

Задачи конкурса: 

– совершенствование методик исследовательской работы; 

– содействие сохранению исторической памяти о людях, российских 

предпринимателях, которые внесли большой вклад в развитие российского 

государства; 

– активизация познавательного интереса учащихся к истории 

предпринимательства на Южном Урале; 

– выявление и поддержка талантливых учащихся в сфере 

интеллектуальной деятельности, мотивированных на продолжение научно-

исследовательской работы; 

– повышение интереса к творческому образованию и интеллектуальной 

деятельности в среде молодежи; 

– обмен опытом работы педагогов. 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

Областной конкурс исследовательских работ учащихся «История 

российского предпринимательства. Южный Урал» проводится в двух 

возрастных категориях: 5–8-е классы; 9–11-е классы. 

Первый этап — школьный конкурс (1 декабря 2015 г.— 1 марта 2016 г.). 

По итогам школьного конкурса во второй этап проходят не более трех работ в 

каждой возрастной категории. 

Второй этап — заочный (1–15 марта 2016 г.). Работы принимаются в 

электронном виде на адрес: konkursmuseum@mail.ru. Жюри отбирает работы 

для участия в очном конкурсе и сообщает авторам результаты по электронной 

почте. Исследовательские работы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются. 

Третий этап — очный, проходит в форме конференции (апрель 2016 г.). 

Конференция победителей заочного этапа состоится в Челябинском 

государственном краеведческом музее. Каждому участнику конференции будет 

предоставлена возможность выступить с докладом в течение 15 минут 

(10 минут отводится на выступление, 5 минут — на вопросы). К началу 

конференции предполагается издание сборника тезисов работ ее участников. 
 

Для участия в заочном этапе конкурса необходимо не позднее 15 марта 

2016 года представить в оргкомитет следующие материалы: 

– текст исследовательской работы (см. пункт 6 Положения); 

– тезисы работы (см. пункт 7 Положения); 

– заполненную форму заявки (см. пункт 8 Положения). 



По всем интересующим вопросам обращаться в оргкомитет по адресу: 

konkursmuseum@mail.ru; телефон: (351) 263-85-32; ученый секретарь 

краеведческого музея Виталина Евгеньевна Силина, заместитель директора 

ЧГКМ по НИР Николай Александрович Антипин. 

Оргкомитет имеет право отказать в участии в конкурсе в случае 

представления неполного пакета документов, нарушения сроков подачи 

документов, нарушения условий проведения конкурса. 

Участниками конкурса являются учащиеся общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования. 

 

 

5. Список рекомендуемых направлений исследований учащихся 

1. Экономическое развитие Южного Урала в XVII — начале XXI века. 

2. Горнозаводская промышленность Южного Урала: история частной 

инициативы. 

3. Торговля и рынки Южного Урала в XVIII — начале XX века. 

4. История торговых центров Южного Урала в XVIII — начале XX века. 

5. Купеческие династии Южного Урала. 

6. Сельское хозяйство Южного Урала: кооперация и 

предпринимательство в XVIII — начале XX века. 

7. История южноуральского предпринимательства в лицах. 

8. Меценаты и благотворители в истории Южного Урала. 

9. История создания благотворителями религиозных, образовательных, 

научных и культурных учреждений. 

10. История предпринимательства: история и современность (конец 

XX — начало XXI века). 

Все представленные на конкурс работы должны отражать собственный 

опыт исследований автора и основаны на краеведческом материале, источниках 

и литературе. 

Победители заочного этапа конкурса будут приглашены для защиты на 

очную конференцию, а тезисы их работ опубликованы в сборнике статей. 

Жюри определит лауреатов среди участников конференции и наградит их 

дипломами Министерства образования и науки Челябинской области. 

Победители получат ценные призы.  

 

 

6. Общие требования к содержанию и оформлению 

исследовательских работ учащихся 

Исследовательские работы, представляемые на конференцию, должны 

содержать следующие основные элементы: титульный лист, введение, 

основную часть, заключение, список источников и литературы, приложения. 



На титульном листе указываются:  

1) название работы;  

2) сведения об авторе / авторах (полностью фамилия, имя, отчество, 

населенный пункт, образовательное учреждение, класс); 

3) сведения о научном руководителе (полностью фамилия, имя, 

отчество, ученая степень и звание, должность, место работы); 

4) населенный пункт и год. 

Объем основной части работы — не более 20 страниц; объем 

приложений — не более 10 страниц. 

Тексты необходимо печатать в редакторе Microsoft Word (формат .doc). 

Шрифт — Times New Roman, кегль — 14, межстрочный интервал — 1,5, 

абзацный отступ — 1,25 см (устанавливается автоматически), все поля по 2 см, 

выравнивание по ширине, сноски автоматические постраничные. 

Литература и источники оформляются согласно ГОСТу по следующему 

образцу: 
1 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 489. Л. 10 об. 
2 Строкова Н. П. Горошек // Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. 

К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2004. Т. 1. С. 464–467. 
3 Столпянский П. Н. Город Оренбург: материалы к истории и топографии города. 

М., 1908. С. 106. 
4 Постников С. П., Фельдман М. А. Социальные трансформации и социокультурный 

уровень рабочих Урала в первые десятилетия XX века // Социальные трансформации 
в российской истории : доклады научной конференции. Екатеринбург, 2004. С. 174. 

5 Куклев С. Музей, которого пока нет // Вечерний Челябинск. 2009. 26 января. 
6 Невежин В. А. Советская политика и культурные связи с Германией (1939–

1941 гг.) // Отечественная история. 1993. № 1. С. 28. 

 

Направляемым в адрес оргкомитета файлам необходимо присваивать 

имена в следующем порядке: ФамилияИО_заявка; ФамилияИО_работа; 

ФамилияИО_тезисы. 

 

 

7. Оформление тезисов работ 

Объем — не более трех страниц. Текст оформляется в виде статьи. 

В начале размещается информация: Автор: … (инициалы и фамилия, 

образовательное учреждение, населенный пункт, класс); Научный 

руководитель: … (инициалы, фамилия, ученая степень и звание, место работы, 

должность, населенный пункт). Ниже размещается название статьи (без 

кавычек). 

Далее необходимо кратко изложить суть работы: актуальность, цель, 

задачи, источниковая база, историография проблемы, основное содержание и 

выводы исследования. 

Тексты необходимо печатать в редакторе Microsoft Word (формат .doc). 

Шрифт — Times New Roman, кегль — 14, межстрочный интервал — 1,0, 

абзацный отступ — 1,25 см (устанавливается автоматически), все поля по 2 см, 

выравнивание по ширине, сноски автоматические постраничные.  



8. Форма заявки 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

Тема работы   

Направление исследования  

Населенный пункт, район  

Образовательное учреждение  

Класс  

Электронный адрес автора   

Телефон автора  

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя (полностью) 

 

Место работы  

Должность  

Адрес образовательного учреждения  

Телефон образовательного учреждения   

Электронный адрес руководителя  

Телефон руководителя    

 


