
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском Конкурсе сочинений по  

истории российского предпринимательства  

в рамках реализации проекта «История российского 

предпринимательства» и  

Всероссийской акции 

«100 великих предпринимателей и меценатов России» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский Конкурс сочинений по истории российского 

предпринимательства (далее – Конкурс) организован в рамках реализации 

проекта «История российского предпринимательства» и Всероссийской 

акции  «100 великих предпринимателей и меценатов России». 

1.2. Организатором Конкурса является Общероссийская общественная 

организация «Деловая Россия». 

1.3. Конкурс проводится совместно с Российским исторических обществом,  

Историческим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, учебными 

заведениями и органами исполнительной власти регионов и муниципальных 

образований при поддержке Министерства образования Российской 

Федерации. 

1.4. Разработка и подготовка заданий, анализ и оценка работ, подведение 

итогов и награждение победителей и номинантов осуществляется 

Организатором Конкурса совместно с партнерами Конкурса. 

1.5. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации. 

1.6. Официальным порталом Конкурса, на котором в соответствующем 

разделе публикуется актуальная информация о ходе проведения Конкурса и 

документы, является сайт Организатора Конкурса www.deloros.ru. 

1.7. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки 

проведения Конкурса. 
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Сопредседатель 
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___________________ Н.В. Левицкий  
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2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Сохранение исторической памяти о российских предпринимателях, 

внесших большой личностный вклад в  развитие российского государства, 

отдельных регионов и населенных пунктов. 

2.2. Содействие процессу объективного отражения роли 

предпринимательства в истории государства. 

2.3. Развитие интереса студентов к истории предпринимательства. 

2.4. Содействие формированию в обществе положительного и целостного 

образа предпринимателя и популяризация профессии предпринимателя. 

2.5. Формирование патриотического отношения к  Родине у молодого 

поколения. 

2.6. Популяризация результатов деятельности отечественных 

предпринимателей в России и раскрытие их роли в истории страны. 

2.7. Вовлечение молодежи в составление «новой летописи» российского 

предпринимательства. 

 

 

3. Организация проведения Конкурса 

3.1. Решение о сроках и этапах проведения Конкурса принимает 

Оргкомитет, состав которого формируется Организатором Конкурса. 

3.2. Оргкомитет: 

 Разрабатывает и утверждает основные документы Конкурса; 

 Консультирует потенциальных участников и партнеров Конкурса по 

вопросам участия и организации; 

 Определяет направления работы и координирует деятельность 

Конкурсной Комиссии и Жюри Конкурса; 

 Готовит аналитические справки и другие материалы о ходе проведения 

Конкурса; 

 Взаимодействует со всеми заинтересованными лицами в ходе 

проведения Конкурса, проводит внутренние и внешние совещания и 

презентации; 

 Координирует взаимодействие между региональными и федеральными 

участниками и партнерами Конкурса; 

 Организует работу по определению победителей и номинантов 

Конкурса; 

3.3. Оргкомитет формирует Конкурсную комиссию, Жюри и в случае 

необходимости другие рабочие органы Конкурса; 

3.4. Конкурсная комиссия: 

 Осуществляет разработку документов и вырабатывает критерии оценок 

работ участников Конкурса; 

 Осуществляет регистрацию участников федерального этапа Конкурса 

по итогам регионального отбора; 



 Утверждает номинантов и победителей Конкурса в каждой номинации 

по представлению Жюри; 

3.5. Жюри Конкурса; 

 Проводит экспертную оценку работ участников Конкурса и в 

соответствии с набранными баллами представляет победителей и 

номинантов на утверждение Конкурсной комиссии; 

3.6. Состав Оргкомитета определяется в соответствии с Приложением 2 к 

данному Положению. Состав Конкурсной комиссии определяется в 

соответствии с Приложением 3 к данному Положению. Состав Жюри 

определяется в соответствии с целями и задачами Конкурса по усмотрению 

Оргкомитета; 

3.7. Для проведения регионального отбора Конкурса в субъектах 

Российской Федерации формируются рабочие органы по проведению 

Конкурса и Жюри для оценки работ участников Конкурса. Состав данных 

органов формируется региональными отделениями Организатора и 

утверждается Оргкомитетом Конкурса не менее чем за 5 дней до 

официального старта Конкурса; 

3.8. Состав Оргкомитета, Конкурсной комиссии и Жюри Конкурса 

формируется из числа педагогической общественности, наиболее 

авторитетных экспертов в области экономической истории и 

предпринимательства, видных государственных и общественных деятелей; 

3.9. В состав Оргкомитета, Конкурсной комиссии и жюри в случае 

необходимости могут вноситься изменения; 

3.10. Официальная информация по Конкурсу представлена на сайте 

www.deloros.ru в рубрике «Всероссийский конкурс сочинений»; 

 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 10 ноября 2014 года по 31 мая 2015 года; 

4.2. Конкурс проходит в два этапа: 

4.2.1. Этап 1. Региональный этап: с 10 ноября 2014 г. по 30 апреля 2015 г. - 

отборочный тур сочинений для участия в федеральном этапе: 

4.2.1.а. Сочинения присылаются в региональное отделение 

Организатора, где они в течение 10 рабочих дней проходят экспертизу 

с расстановкой баллов в соответствии с определенными Организатором 

критериями; 

4.2.1. b. Все участники конкурса извещаются посредством электронной 

почты о набранных балах. Лучшие работы с результатом более 90 % 

максимально возможных набранных баллов в течение 10 дней с 

момента экспертизы отсылаются по электронной почте в Конкурсную 

Комиссию для формирования реестра участников федерального этапа; 

4.2.2. Этап 2. Федеральный этап: с 01 мая 2015 г. по 31 мая 2015 г. 

4.2.2. a. С момента поступления в Конкурсную Комиссию от 

региональных отделений Организатора лучших работ в соответствии с 

http://www.deloros.ru/


п. 4.2.1.b. в течение 5 дней участники конкурса включаются в единый 

реестр; 

4.2.2. b. С момента включения в единый реестр по 25 мая 2015 г. 

работы проходят экспертизу членами Конкурсной комиссии с 

расстановкой баллов в соответствии с определенной организатором 

методикой; 

4.2.2. c. По результатам экспертизы работы, получившие более 90 % 

максимально возможных баллов, выставляются на сайте Организатора 

для открытого голосования на лучшую работу; 

4.2.2. d . Отобранные работы выставляются на сайте для голосования 

единовременно; 

4.2.2. e. Онлайн-голосование проходит с 25 мая по 31 мая 2015.; 

4.2.2. f. Десять работ, получивших на момент окончания конкурса 

наибольшее количество голосов, признаются победителями Конкурса. 

 

 

5. Участники и номинации Конкурса 

5.1. Участниками Конкурса могут выступать граждане Российской 

Федерации независимо от пола, возраста, национальности и области 

проживания; 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнение Заявления на участие, 

в соответствии с Приложением 1 и представить сочинение, в соответствии с 

требованиями Приложения 4; 

5.3. По результатам Конкурса определяются десять лучших работ без 

расстановки их по местам. 

 

 

6. Условия и порядок проведения Конкурса 
6.1. Для участия в Конкурсе достаточно написать сочинение, оформить 

документы в соответствии с требованиями Конкурса и прислать на 

электронный адрес регионального отделения Организатора; 

6.2. В случае отсутствия регионального отделения в субъекте Федерации, 

но при наличии желающих участвовать в Конкурсе все материалы Конкурса 

направляются Организатору Конкурса. Информация о региональных 

отделениях размещается на сайте Организатора Конкурса; 

6.3. Официальным языком Конкурса является русский. Участие в Конкурсе 

является бесплатным и добровольным. 

 

 

7. Церемония награждения и награды Конкурса 

8.1. Победители и призеры федерального этапа Конкурса награждаются 

дипломами и ценными призами, участникам федерального этапа Конкурса 

вручаются сертификаты участника; 



8.2. Сертификаты участника федерального этапа Конкурса вручаются в 

региональном представительстве Организатора после подведения итогов 

Конкурса; 

8.3. Вручение дипломов и наград победителям федерального этапа 

Конкурса является заключительным этапом проведения Конкурса и проходит 

в торжественной обстановке вместе с подведением итогов Всероссийской 

акции «100 великих предпринимателей и меценатов России», с участием 

видных государственных деятелей России, представителей бизнес-

сообщества СМИ и шоу-бизнеса; 

8.4. Награды победителям Конкурса вручают представители органов 

государственной власти России, крупнейшие предприниматели и видные 

ученые; 

8.5. Победителям Конкурса вручаются ценные призы; 

8.6. Организаторы Конкурса имеют право присуждать специальные призы 

и выделять отдельные номинации. 

 

 
  



Приложение 1  

к Положению о проведении Конкурса сочинений  

 по истории российского предпринимательства 

 

Регистрационная форма участника  

Всероссийского Конкурса сочинений по  

истории российского предпринимательства 

 
№   

Сведения об участнике Конкурса 

1 

Фамилия, имя, отчество 

участника Конкурса 

 

2 

Наименование / номер учебного 

заведения / место работы 

 

 

 

3 

Регион 

 

 

 

 

4 

Город / населенный пункт 

 

 

 

 

5 
Год обучения / класс / должность 

 

 

6 

Фактический адрес жительства 

 

 

 

 

7 

Краткая информация об 

участнике Конкурса (интересы, 

род занятий, вид деятельности и 

т.д.) 

 

 

 

8 

Контактная информация: 

 - телефон 

 - e-mail 

 

 

 

 

Дата: __________________        (_____________________________) 

           Подпись                                              ФИО 

 

 



 

Приложение 2  

к Положению о проведении Конкурса сочинений  

 по истории российского предпринимательства 

 

Состав организационного комитета Конкурса сочинений 

по истории российского предпринимательства 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 

  

8 

  

9 

  

10 

  

 

  



Приложение 3  

к Положению о проведении Конкурса сочинений  

 по истории российского предпринимательства 

 

Состав Конкурсной комиссии Конкурса сочинений 

по истории российского предпринимательства 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

 

 



Приложение 4  

к Положению о проведении Конкурса сочинений  

 по истории российского предпринимательства» 

 

Требования к сочинениям для участия в Конкурсе сочинений по 

истории российского предпринимательства. 

 

1. Все материалы принимаются в электронном виде по официальным 

электронным адресам региональных отделений Оргкомитета Конкурса, 

размещенных на портале Организатора www.deloros.ru ; 

2. Заявка на участие принимается в электронном виде в формате Word;  

3. Заполнение Заявки осуществляется в электронном виде с обязательным 

заполнением всех полей; 

4. Текст сочинения принимаются на русском языке в формате Word, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, поля: верхнее 2 см, 

нижнее 2 см, левое 3см, правое 1,5 см; 

5. Объем текста сочинения – не более 20 тыс. знаков, включая пробелы; 

6. Текстовые материалы принимаются в формате Word со следующим 

названием: Фамилия_Конкурс_Заявка; Фамилия_Конкурс_сочинение; 

7. Все используемые в сочинении исторические материалы должны иметь 

ссылки на источник. 


