
Положение  

о конкурсе сочинений школьников 

 

«Владимир Клавдиевич Арсеньев: путешественник, исследователь, писатель» 

 

Конкурс проводится Приморским региональным отделением Российского 

исторического общества совместно с ИИАЭ ДВО РАН, ДВФУ и ДВО РАН, 

при поддержке Министерства образования Приморского края, Музея истории 

Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева и Общества изучения Амурского 

края в рамках серии мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения 

Владимира Клавдиевича Арсеньева. 

Оргкомитет конкурса: 

Председатель:  

Крадин Николай Николаевич – чл.-корр. РАН, директор ИИАЭ ДВО РАН, 

председатель регионального отделения Российского исторического общества. 

Члены оргкомитета: 

Представитель Министерства образования Приморского края (по 

согласованию) 

Представитель Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева 

(по согласованию) 

Ажимов Феликс Евгеньевич – д.филос.н., директор ШИГН ДВФУ  

Буяков Алексей Михайлович – председатель Общества изучения 

Амурского края (Приморское отделение РГО) 

Брехман Юлия Львовна – начальник редакционно-просветительского 

отдела ДВО РАН 

Савченко Анатолий Евгеньевич – к.и.н., зам. директора ИИАЭ ДВО РАН 

по науке  

Поповкин Андрей Владимирович – к.филос.н., зав. Кафедрой философии 

ДВО РАН (ИИАЭ ДВО РАН) 

Латушко Юрий Викторович – к.и.н., зав. Лабораторией антропологии 

Северной Пасифики ИИАЭ ДВО РАН  

Поповкина Галина Сергеевна – к.и.н., ст.н.с. Отдела этнографии, 

этнологии и антропологии ИИАЭ ДВО РАН 



Агапов Вадим Львович – д.и.н., доцент Департамента коммуникаций и 

медиа ШИГН ДВФУ 

Щербина Полина Анатольевна – к.и.н., директор Департамента истории и 

археологии ШИГН ДВФУ 

Мельникова Ольга Геннадьевна – руководитель городского 

Методического объединений учителей истории и обществознания г. 

Владивостока, член Российского исторического общества, учитель истории и 

обществознания МБОУ «ЦО № 28»,   

Камянская Татьяна Анатольевна – учитель географии МБОУ «СОШ N 74 

с углублённым изучением предметов эстетического цикла», член Русского 

географического общества, руководитель городского методического 

объединения учителей географии 

Ботнарь Олеся Юрьевна – учитель истории МБОУ «СОШ N 13 с 

углублённым изучение английского языка» 

 

Цель конкурса: развитие патриотизма, популяризация истории Дальнего 

Востока и краеведения.  

Участники конкурса: в конкурсе могут участвовать школьники 

Приморского края 9 – 11 классов. 

Требования к конкурсным работам 

Тематика сочинений: 

К рассмотрению принимаются сочинения, посвященные биографии, 

путешествиям и творчеству В.К. Арсеньева. 

Объем и порядок оформления представляемых работ: 

Текст сочинения набирается на компьютере и представляется в конкурсную 

комиссию соответствующего этапа в электронном и распечатанном виде. 

Электронная копия сочинения представляется в формате docx. 

Представленные работы должны проходить проверку на антиплагиат. 

Общий объем сочинения не должен превышать 10000 знаков. 

Шрифт Times New Roman 14; интервал 1,5; абзацный отступ 2,5; поля 

страницы: верхнее и нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см. 

На титульном листе указывается тема сочинения, данные автора (полные 

ФИО, школа и населенный пункт, e-mail; ФИО учителя, выступающего 

руководителем данного проекта, e-mail) 



Организаторы призывают соблюдать участников общепринятые этические 

нормы, проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию 

 

Порядок и этапы проведения конкурса. 

Конкурс сочинений школьников проводится в два этапа: 

1 первый этап (с 28 февраля по 15 марта 2022 г.) – внутришкольный. 

Победитель определяется конкурсной комиссией, создаваемой школой не 

менее чем из 3-х учителей, из которых не менее одного учителя истории и 

один – русского языка и литературы. 

2 второй этап – краевой (25 марта – 15 апреля 2022 г.). На краевой этап 

представляются 1-2 работы – от каждой школы, победившие на 

внутришкольном этапе. Конкурсная комиссия создается из научных 

сотрудников ИИАЭ ДВО РАН и преподавателей вузов под 

председательством директора ИИАЭ ДВО РАН, председателя регионального 

отделения РИО чл.-корр. РАН Н.Н. Крадина. 

Сочинения, победившие на внутришкольном этапе, с сопроводительным 

письмом нужно отправить на e-mail: rio.dvotdelenie@mail.ru (с пометкой 

«Конкурс сочинений школьников») не позднее 24 марта (включительно). 

 

Победители II этапа конкурса будут награждены грамотами ИИАЭ ДВО 

РАН, регионального отделения Российского Исторического Общества и 

ценными подарками, а также получат приглашение выступить на XVIII 

Всероссийской конференции молодых учёных с международным участием: 

«Дальний Восток в глобальных и локальных исторических трендах» 

 

Приложение 1. Критерии оценивания сочинений. 

1. Грамотность (орфография и пунктуация) – до 5 баллов 

2. Использование риторических средств (насколько богат язык сочинения) – 

до 5 баллов 

3. Обоснованность высказываемых утверждений и качество аргументации – 

до 5 баллов 

4. Оригинальность (отчетливость личного отношения к теме сочинения) - до 

10 баллов.  

5. Владение историческими и биографическими фактами – до 10 баллов 


