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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основной целью проводимого онлайн-чемпионата является 

акцентирование внимания участников на вопросах исторического наследия 

России и Башкортостана; формирование критического мышления; реализация 

творческого и научного потенциала молодежи Республики Башкортостан. 

1.2. Онлайн-чемпионат «Фактами против лжи о Великой Отечественной 

войне» (далее – «Онлайн-чемпионат») – это уникальная возможность 

продемонстрировать знания в год 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, о событиях коснувшихся, без преувеличения, каждого из нас. 

Участнику предлагается решить кейс-задание и результаты отправить на 

оценку членам экспертной комиссии. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ОНЛАЙН-ЧЕМПИОНАТА 

2.1. Организатором онлайн-чемпионата выступает ГАУ Центр гуманитарных 

исследований Министерства культуры Республики Башкортостан. 

2.2. Соорганизаторами онлайн-чемпионата выступают Молодежная 

общественная палата при Совете городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; Башкирский государственный университет.  

2.3. Деятельность организатора и соорганизаторов онлайн-чемпионата (далее 

– «оргкомитет») осуществляется в соответствии с данным положением. 

2.4. Функциональные обязанности оргкомитета конкурса: 

-информирование о конкурсе через средства массовой информации; 

-установление сроков, процедуры и общего положения конкурса; 

-установление требований к конкурсным работам, а также критерии их 

оценки; 

-формирование состава конкурсного жюри;  

-непосредственный сбор конкурсных материалов, а также отбор в 

соответствии с критериями и дальнейшая работа над заявками, прошедшими 

конкурсный отбор; 

-утверждение списка победителей, а также освещение результатов конкурса. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1. Формирование патриотического самосознания и стремления к 

сохранению исторического наследия России и Башкортостана. 

3.2. Ознакомление молодежи с практико-ориентированными методами оценки 

достоверности информации и индивидуальному распознаванию фактов 

умышленного искажения, либо фальсификации событий периода Великой 

Отечественной войны.  

3.3. Развитие морально-нравственных ценностей в современном российском 

обществе благодаря консолидации исторической науки и творческого 

потенциала молодежи Республики Башкортостан. 

3.4. Содействие в реализации государственных программ, нацеленных на 

культурное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

3.5. Создание условий для самореализации, учебной и досуговой 

деятельности, а также поддержка молодежи и поощрение творческой, 

патриотической активности. 

3.6. Вовлечение участников онлайн-чемпионата в деятельность, 

направленную на сохранение и бережное отношение к истории России и 

Башкортостана. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. К участию в онлайн-чемпионате допускаются молодые люди в возрасте от 

18 до 27 лет на момент проведения онлайн-чемпионата; 

4.2. Участие осуществляется на бесплатной основе. 

4.3. Финалисты онлайн-чемпионата получают награды, установленные 

оргкомитетом конкурса. При невозможности личного участия в церемонии 

награждения, почтовые расходы возлагаются на автора. Все участники 

получают электронные сертификаты об участии.  

 

Обратите внимание: в случае большого числа финалистов, оргкомитет 

вправе провести онлайн-викторину среди финалистов онлайн-

чемпионата для определения призовых мест.  
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-

ЧЕМПИОНАТА 

5.1. Оргкомитетом конкурса установлены следующие кейс-задания:  

Задание 1: «112-я Башкирская кавалерийская дивизия»; 

Задание 2: Эвакогоспитали, дислоцированные в г.Уфа; 

Задание 3: Установите соответствие между терминами и их 

значениями; 

Задание 4: Напишите эссе на одну из предложенных тем. 

 

5.2. Конкурсанты предоставляют на экспертную оценку решеный кейс из 

расчета 1 человек – 1 решеный кейс-задание. 

5.3. Все авторы принимают участие в данном конкурсе самостоятельно, на 

добровольной основе, внимательно изучив данное положение. 

5.4. Участие автора расценивается как полное согласие с данным положением. 

5.5. ВАЖНО: 

5.5.1 Участие автора и его решеный кейс может быть отклонен в виду 

нарушения требований к оформлению конкурсной заявки; 

5.5.2 Оргкомитет конкурса оставляет за собой право допускать или 

отклонять ту или иную заявку без объяснения причины. Присланные 

работы не рецензируются; 

5.5.3 Оргкомитет не вступает в переписку с участниками и не 

объясняет принятые решения.  

 

5.6. Ответственность за соблюдение авторских прав (отсутствие плагиата и 

другие параметры) несет участник, приславший кейс-задание на конкурс. 

 

5.7. Сроки проведения онлайн-чемпионата: 

 

I этап – 16 ноября – 30 ноября – прием конкурсных работ; 

II этап – 01 декабря – 07 декабря – оценка присланных работ; 

III этап – 09 декабря в День героев Отечества – торжественная 

церемония награждения.  

 

5.8. Кейс-задание доступно для скачивания на официальной странице 

организаторов: https://vk.com/mopufa102 

https://cgi-rb.ru/ 

5.9. Решенное кейс-задание и заявка участника высылаются на e-mail:     

konkurs_75@mail.ru            
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

6.1. Заявка участника и ответы на задание подаются в электронном виде (лист 

1 и лист 2) 

6.2. Согласие на обработку персональных данных от участника оформляется 

согласно требованиям, указанных в лист 3 и высылаются вместе с бланком 

ответов.  

6.3. При отправке, в теме письма, следует указать: «Участие в онлайн-

чемпионате». 

 

7. СОСТАВ ЖЮРИ И ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

7.1. Оценка присланных работ осуществляется членами комиссии жюри, в 

которую входят: 

 

А) Марданов М.Х., канд. полит. наук, член-корреспондент Академии военных 

наук, директор Центра гуманитарных исследований Минкультуры РБ, 

полковник запаса; 

Б) Ангели С.С., председатель Молодежной общественной палаты при Совете 

ГО г.Уфа РБ; 

В) Фролова И.В., д-р филос. наук, профессор, заместитель директора 

Института истории и государственного управления по научной работе БашГУ; 

Г) Романов С.Ю., канд. филос. наук, старший научный сотрудник Центра 

гуманитарных исследований Минкультуры РБ; 

Д) Шиляев Э.Ю., канд. ист. наук, доцент кафедры истории России, 

историографии и источниковедения БашГУ.  

 

7.2. Решение комиссии жюри оформляется отдельным протоколом. 

7.3. В рамках онлайн-чемпионата используются следующие критерии: 

 

 

 

А) Критерии оценки присланных работ: 

 

-Верность правильных ответов; 

-Ответы на все вопросы кейса; 

-Логичность и последовательность изложения в вопросах с открытым 

ответом. 
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Б) Критерии оценки эссе: 

 

-Научность: грамотное преподнесение исторических фактов и терминов; 

-Информативность: насыщенность фактами и аргументация авторского 

мнения; 

-Оригинальность: самостоятельность и индивидуальность в изложении; 

-Широта взглядов: знание литературы и различных точек зрения по 

проблеме; 

-Стиль: грамотное, корректное и чёткое изложение. 

 

 

 

 

 

Высылая свою работу, Вы подтверждаете свое согласие с 

правилами и положением! 


