
УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением бюро Томского ОК КПРФ 
№ 32-Б06 от 29 марта 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
Областного конкурса исследовательских работ 

«Первые шаги советской власти на Томской земле»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Областного 
конкурса исследовательских работ «Первые шаги советской власти на Томской земле» (далее — 
Конкурс).

2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции.

3. Цели проведения Конкурса: изучение и популяризация позитивных достижений 
Советской власти, социалистического строя на территории Томской области, сохранение памяти о 
выдающихся коммунистах Томской области, противодействие фальсификации истории.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

1. Организатором конкурса является ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Организаторы Конкурса утверждают состав Конкурсной комиссии.
3. Организаторы Конкурса осуществляют сбор конкурсных материалов (исследовательские 

работы участников), Конкурсная комиссия определяет дипломантов.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА И РАБОТАМ

1. Принять участие в конкурсе могут жители Томской области старше 16 лет.
2. Для участия в конкурсе участники предоставляют организаторам конкурса исследовательские 

работы, соответствующие теме и целям конкурса.
3. Под исследовательской работой понимается оригинальная письменная работа, содержащая 

описание исследования и его результатов.
4. Предметом исследования может стать хозяйственная, социальная, культурная деятельность 

Советов и отдельных коммунистов, быт людей в первые годы после установления Советской 
власти на территории Томской области.

5. Один участник может предоставить неограниченное количество работ.
6. При предоставлении на конкурс работы, написанной на условиях соавторства, объем работы 

студента или аспиранта, представившего данную работу для участия в конкурсе, должен 
составлять не менее половины от общего объема работы.

7. Участник Конкурса или его законный представитель предоставляет в Конкурсную комиссию 
заполненную анкету участника (Приложение 3), и выражает свое полное согласие на их 
обработку, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу (Приложение 4). 
Данная информация предоставляется в электронном виде (скан документа) или на бумажном 
носителе.

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Конкурс проводится в три этапа:
- Этап 1: прием документов на Конкурс
Предварительный этап проводится с 15 июня по 15 сентября 2017 года, с целью определения 
соответствия конкурсных материалов требованиям к оформлению работы (Приложение 1). В случае 
представления работы с нарушением настоящего Положения Оргкомитет имеет право отклонить ее 
от рассмотрения и участия в Конкурсе. Работы прошедшие предварительный этап получают доступ 
к Этапу 2.



- Этап 2: экспертиза конкурсных работ и определение победителей;
Экспертиза работ проводится с 15 сентября по 15 октября 2017 года. Экспертиза работ проводится 
Конкурсной комиссией. Если содержание работы не соответствует тематике Конкурса, работа 
может быть отклонена.
- Этап 3: награждение победителей.
Награждение победителей состоится 7 ноября 2017 года в Томске.
2. Настоящее положение публикуется на сайте kprf.tomsk.ru в срок не позднее 15 апреля 2017 
года.
3. Конкурсные работы предоставляются в Томское областное отделение КПРФ лично в пресс- 
службу, либо по почте (634050, г. Томск, ул. Крылова, 4/1).

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

1. Победителей определяет Конкурсная комиссия согласно критериям оценки исследовательской 
работы (Приложение №2).
2. По итогам проведения Конкурса будут определены дипломанты I, II, III степеней.
3. Конкурсная комиссия вправе установить специальные номинации.
4. Дипломанты Конкурса награждаются денежными призами и дипломами соответствующих 
категорий.
5. Сумма приза составляет:
I степень -  10 000 рублей
II степень -  7 000 рублей
III степень -  5 000 рублей
6. Информация о победителях публикуется на сайте kprf.tomsk.ru не позднее 10 ноября 2017 
года.
7.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

1. Финансирование конкурса осуществляется Организатором Конкурса.
2. Призовой фонд обеспечивается также Организатором Конкурса.

VII. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ

1. Конкурсные работы победителей и призеров не возвращаются авторам и хранятся в Томском 
областном комитете КПРФ.
2. Организаторы конкурса имеют право использовать конкурсные работы победителей для 
освещения конкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов.

Первый секретарь комитета 
ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИ 
политической партии «КПРФ»
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А.Г.Фёдоров



Приложение №1 к Положению Областного
конкурса исследовательских работ «Первые

шаги советской власти на Томской земле»

Требования к оформлению работы

1. Конкурсная работа должна быть грамотно написана и правильно оформлена.
2. Текст должен быть напечатан на одной стороне листа формата А4 (210x297 мм).
3. Титульный лист, включает:
- название Конкурса;
- тему работы;
- фамилию и имя автора;
- место учебы или работы (для студентов также необходимо указать факультет и № курса);
- ФИО научного руководителя, его должность, место работы, ученую степень и звание (для 
студентов, при наличии);
4. Оглавление содержит перечень структурных частей работы и номера страниц их начала.
5. Приложения не должны превышать 10 страниц формата А4, Таблицы, иллюстрации и 
распечатки допускается выполнять в виде приложений в конце работы.
6. Нумерация страниц сплошная, включая приложения, арабскими цифрами. Иллюстрации, 

таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц.



Приложение №2 к Положению Областного
конкурса исследовательских работ «Первые

шаги советской власти на Томской земле»

Критерии оценки исследовательской работы

Исследовательские работы, представленные на конкурс, будут оцениваться конкурсной комиссией 
по балльной системе. Баллы будут присуждаться каждой работе по трём критериям:

Критерий 1 балл 2 балла 3 балла

Уровень
постановки
проблемы

Исследовательская 
работа посвящена 
узкой теме.

Исследовательская 
работа посвящена 
частной, узкой, но 
малоизученной теме.

В работе представлено 
исследование обширной и 
малоизученной темы.

Г лубина
исследования
темы

Работа выполнена 
на поверхностном 
уровне.

Работа выполнена на 
содержательном уровне, 
но глубина раскрытия 
темы относительна.

Работа выполнена на 
глубоком, содержательном 
уровне.

Работа с 
источниками

Работа выполнена 
с использованием 
1-2 источников.

Использовано несколько 
источников, но 
некоторые важные 
источники упущены.

Список литературы 
включает в себя все 
основные источники, 
доступные автору работы.

Примечание: Конкурсная комиссия оставляет за собой право оценить конкурсную работу в 0 баллов 
по любому из критериев, в случае, когда данный критерий вообще не соблюден.



Приложение №3 к Положению Областного
конкурса исследовательских работ «Первые

шаги советской власти на Томской земле»

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Фамилия_______________________________________________Имя

Отчество (при наличии)______________________________________

Дата рождения______________________________________________

Адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания

Домашний телефон _

Сотовый телефон__

Место учебы/работы

Дата «____» 2017 г.

Подпись участника/представителя



Приложение №4 к Положению Областного
конкурса исследовательских работ «Первые

шаги советской власти на Томской земле»

Согласие на обработку персональных данных

Я ,_________________________________________________ _ _ _
паспорт: серия________номер_______________ , кем и когда выдан

, проживаюгций(ая) по адресу:

согласен(а) на обработку моих персональных данных (Ф.И.О. (последнее при наличии), дата 
рождения, контактная информация, паспортные данные) Томским областным отделением 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» с целью 
реализации Положения Областного конкурса исследовательских работ «Первые шаги советской 
власти на Томской земле».

Я согласен(а), что мои персональные данные (Ф.И.О. (последнее при наличии), дата рождения, 
контактная информация, паспортные данные) могут быть размещены в общедоступных источниках 
информации.

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия (операции) с 
персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным законом от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку персональных данных, 
является 5 (пять) лет. Посредством письменного заявления я могу отозвать данное согласие на 
обработку моих персональных данных.

Дата Подпись Ф.И.О. (последнее при наличии)


