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1. Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

международного профессионального конкурса выпускных квалификационных 

работ «Клио». 

1.2 Конкурс имеет статус международного и проводится кафедрой 

истории России федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 

педагогический университет». 
 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1 Положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, уставом 

Университета, нормативными документами системы менеджмента качества 

Университета. 
 

3. Определения, обозначения, сокращения 

 

3.1 Для целей настоящего Положения применяются следующие 

сокращения: 

 Конкурс – международный профессиональный конкурс выпускных 

квалификационных работ и магистерских диссертаций «Клио»;

 Университет, ФГБОУ ВО «ОГПУ» – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет»;

 РАН – Российская академия наук;

 Оргкомитет – организационный комитет Конкурса.
 

4. Общие положения 

 

4.1 Конкурс проводится с целью:  

- интеллектуального и личностного развития студентов средствами 

исследовательской деятельности; 

- выявления и поддержки талантливых выпускников, мотивированных 

на продолжение образования в сфере исторического образования;  

- воспитания чувства патриотизма, гражданственности и бережного 

отношения к историческому наследию единого Евразийского пространства.  

4.2 Конкурс имеет статус международного. 

4.3 Форма проведения конкурса – заочная. 

4.4 Конкурс организован в рамках тем по истории России и сопредельных 

стран. 
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4.5 В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся и выпускники 

учреждений высшего образования исторических специальностей и профилей 

обучения.  

4.6  Информация и организационные материалы по проведению Конкурса 

размещаются на сайте http://www.ospu.ru. 

4.7 Оргкомитет Конкурса формируется из числа научно-педагогических 

сотрудников кафедры истории России Университета; председателем 

оргкомитета является ректор Университета.  

4.8. В целях достижения максимальной объективности в процессе 

оценивания победителей Конкурса Оргкомитет может привлекать для 

экспертизы конкурсных работ ведущих специалистов Поволжского филиала 

Института российской истории РАН. 

4.9 Оргкомитет определяет победителей и призеров по номинациям 

Конкурса в соответствии с настоящим Положением. 

4.10 Сроки и график проведения Конкурса отображены в Приложении А. 

  

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

5.1 Организация и проведение Конкурса осуществляется в соответствии с 

планом работы Университета и планом работы кафедры на текущий учебный 

год, а также планом-графиком проведения Конкурса (Приложение А). 

5.2 Конкурс проводится в два этапа: 

а) отборочный (прием заявок и конкурсных материалов, работа с 

авторами, подавшими заявки, экспертиза работ); 

б) итоговый (объявление и награждение победителей). 

5.3. Конкурс проходит по следующим номинациям: 

1. Номинация История России и сопредельных стран с древнейших времен 

до XVI века 

- Лучшая выпускная квалификационная работа специалиста; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) 

магистранта. 

2. Номинация История России и сопредельных стран XVII – XVIII вв.  

- Лучшая выпускная квалификационная работа специалиста; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) 

магистранта. 

3. Номинация История России и сопредельных стран 1-й половины XIX 

века  

- Лучшая выпускная квалификационная работа специалиста; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра; 

http://www.ospu.ru/
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- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) 

магистранта. 

4. Номинация История России и сопредельных стран 2-й половины XIX 

века  

- Лучшая выпускная квалификационная работа специалиста; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) 

магистранта. 

5. Номинация История России и сопредельных стран начала XX века  

- Лучшая выпускная квалификационная работа специалиста; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) 

магистранта. 

6. Номинация История России и сопредельных стран 1917-1940 гг.  

- Лучшая выпускная квалификационная работа специалиста; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) 

магистранта. 

7. Номинация История России и сопредельных стран 1941-1945 гг.  

- Лучшая выпускная квалификационная работа специалиста; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) 

магистранта. 

8. Номинация История России и сопредельных стран 1946-1991 гг.  

- Лучшая выпускная квалификационная работа специалиста; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) 

магистранта. 

9. Номинация История России и сопредельных стран в постсоветский 

период  

- Лучшая выпускная квалификационная работа специалиста; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) 

магистранта. 

В зависимости от количества и содержания представленных на Конкурс 

работ Оргкомитет принимает решение о введении дополнительных номинаций 

или сокращении имеющихся. 

 

6. Порядок предоставления документов для участия в Конкурсе 
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6.1 Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронный адрес 

кафедры истории России kaf_rushistory@ospu.su заявку (Приложение Б) и 

конкурсные материалы, в том числе согласие на обработку персональных 

данных (Приложение В). Предоставление заявки на Конкурс является 

подтверждением согласия с правилами проведения Конкурса. 

6.2 В Конкурсе принимают участие индивидуальные исследователи. У 

каждой работы может быть только один автор.  

6.3 Участие в конкурсе платное: предусмотрен организационный сбор, 

сумма которого устанавливается ежегодно в рамках действующего договора-

оферты (Приложение Г). Договор-оферта ежегодно согласуется с юридической 

службой и бухгалтерией Университета.  

6.4 Материалы принимаются по электронной почте с пометкой в Теме: 

««Клио», ФИО участника» в соответствии с требованиями. Заявка, конкурсная 

работа, согласие на обработку персональных данных автора и научного 

руководителя, скан квитанция об оплате организационного взноса присылаются 

отдельными файлами. В названии каждого файла указывается фамилия и 

название документа (примеры оформления: Соколова_заявка.doc; 

Соколова_конкурсная работа.doc; Соколова_квитанция.pdf; Соколова_согласие 

на обр.данных.pdf).  

 

7. Требования к конкурсным работам 

 

7.1 На Конкурс принимаются самостоятельно выполненные под 

руководством научных руководителей законченные работы выпускников 

исторических специальностей и профилей обучения по истории России и 

сопредельных стран, на русском языке, в электронном виде.  

7.2 Участник представляет на конкурс не более одной работы.  

7.3 Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к участию в 

Конкурсе материалы, не соответствующие требованиям к участникам и 

конкурсным материалам. 

7.4 Соблюдение авторских прав осуществляется Университетом в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц несет лицо, 

подавшее заявку на участие в Конкурсе. В случае возникновения претензий 

третьих лиц в отношении работ, представленных на Конкурс, лицо подавшее 

заявку на участие в Конкурсе, обязуется урегулировать их своими силами и за 

свой счет, при этом работа снимается Оргкомитетом с участия в Конкурсе. 

7.5 Титульный лист конкурсной работы должен включать в себя сведения 

об учебном заведении, в котором работа была подготовлена, типе работы 

(бакалаврская работа, работа специалиста, магистерская диссертация), о 

научном руководителе.   

mailto:kaf_rushistory@ospu.su
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7.6 Перечень конкурсной документации на участие в Конкурсе: 

- заявка на участие в Конкурсе; 

- конкурсная работа; 

- согласие на обработку персональных данных автора; 

- согласие на обработку персональных данных руководителя; 

- квитанция об оплате оргвзноса. 

 

8. Порядок определения победителей и призѐров 

 

8.1. Критерии оценки конкурсных работ представлены в Приложении Д. 

8.2. Конкурс проводится по номинациям, указанным в п.5.3 настоящего 

Положения. 

8.3. Заведующий кафедрой истории России распределяет поступившие на 

Конкурс работы экспертам. 

8.4. Победитель (I место) и призеры (II и III места) определяются по 

каждой номинации Конкурса. 

8.5. По каждой номинации Конкурса может быть определен только один 

победитель и не более двух призеров. 

 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

9.1. Итоги Конкурса подводит и утверждает Оргкомитет Конкурса. 

9.2. Итоги Конкурса объявляются путем размещения информации на 

сайте Университета.  

9.3. Победителям и призерам конкурса выдаются дипломы 

соответствующих степеней, научным руководителям – благодарственные 

письма.  

9.4. Решением Оргкомитета могут быть учреждены поощрительные 

дипломы. 

9.5. Награждение победителей и участников Конкурса осуществляется в 

соответствии с графиком проведения. 

9.6. Наличие дипломов Конкурса 1-й, 2-й и 3-й степеней может 

учитываться Университетом при поступлении в магистратуру и аспирантуру по 

историческим направлениям.  

9.7. Апелляция по результатам Конкурса не предусмотрена и не 

проводится. 
 

10.  Финансовые условия 

 

10.1 Расходы, связанные с организацией Конкурса, осуществляются за 

счет организационных взносов участников. 
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10.2 Смета по оргвзносу ежегодно согласуется заведующим кафедрой 

истории России с Управлением бухгалтерского учета и финансового контроля 

Университета. 
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11. Приложения  

 

Приложение А (обязательное) 

План-график 

международного конкурса выпускных квалификационных работ  

студентов историков «Клио» 
 

№ Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 
Сроки реализации 

1 Публикация на официальном сайте 

Университета информации о проведении 

Конкурса 

Зав. кафедрой 

истории России 

До 1 сентября 

2 Согласование состава Оргкомитета Зав. кафедрой 

истории России До 1 октября 

3 Проведение Конкурса Зав. кафедрой 

истории России 

В соответствии с 

ежегодно 

обновляемым 

договором-офертой 

4 Утверждение результатов Конкурса Зав. кафедрой 

истории России 

В соответствии с 

ежегодно 

обновляемым 

договором-офертой 

5 Публикации на официальном сайте 

Университета проекта утвержденных 

сведений 

Зав. кафедрой 

истории России 

7 рабочих дней после 

подведения итогов 

Конкурса 

6 Отправка наградных материалов 

победителям и призерам конкурса 

Зав. кафедрой 

истории России 

10 рабочих дней 

после подведения 

итогов Конкурса 
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Приложение Б (обязательное) 

Форма заявки на участие в Международном конкурсе студенческих 

выпускных квалификационных работ по истории «Клио» 
Ф.И.О. (полностью)  
Название работы  
Тип работы (бакалаврская работа, дипломная 

работа специалиста, магистерская диссертация) 
 

Предлагаемая автором номинация (по п.5.3. 

настоящего Положения) 
 

Ф.И.О. научного руководителя работы, 

подготовившего участника, должность,  

ученая степень, ученое звание, контактный 

телефон 

 

 

 

Адрес и контактные данные автора, на которые впоследствии будут отправлены 

наградные документы в случае победы участника: 
Страна:  
Индекс:  
Область/Край:  
Город:  
Улица:  
Дом:  
Квартира:  
телефонный код города  
Телефон   
e-mail  
Дата заполнения  
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Приложение В (обязательное) 

  

Для совершеннолетних 
Ректору ФГБОУ ВО 

 «Оренбургский государственный 

 педагогический университет» 

С.А. Алешиной 

 

 

Согласие на обработку и публикацию персональных данных участника / научного 

руководителя участника (оставить нужное) 

 

Я____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт ____________________, выдан «____»_____________  _________ года 
                                      (серия, номер) 

 

(кем выдан) 

проживающий (ая) по адресу: 

___________________________________________________________________________________, 
   (адрес места жительства) 

даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования  «Оренбургский государственный  педагогический университет» (далее 

– Оператор) на обработку моих персональных данных в целях участия в международном 

профессиональном конкурсе выпускных квалификационных работ студентов, в качестве 

участника / научного руководителя участника (оставить нужное). 

Обработка персональных данных Оператором включает в себя сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием, так и без использования средств автоматизации. 

Распространение персональных данных Оператором осуществляется только с целью 

образовательной деятельности и распространяется на перечисленные персональные данные. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение 

периода участия в Конкурсе. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

____________________     _________________ (_____________________) 
Дата                                                                                              Подпись                                                Расшифровка 
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Приложение Г (обязательное) 
 

Публичный договор-оферта по оказанию услуг 

 

г. Оренбург                                                           «____»_____________201__г. 

                                                                       (дата оплаты) 

 

1. Общие положения 

1.1. Данный документ является публичной Офертой федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО «ОГПУ») в дальнейшем 

именуемое Исполнитель и содержит все существенные условия предоставления услуги по 

организации и участию в международном заочном конкурсе студенческих выпускных 

квалификационных работ по истории «Клио» (далее - Конкурс). 

1.2. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или 

физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком, а Исполнитель 

и Заказчик совместно – Сторонами договора (согласно п. 2 ст. 437 ГК РФ). В случае если 

Заказчик не принимает участие в Конкурсе, а оплачивает услуги в пользу непосредственного 

получателя услуг, то лицо, являющееся получателем услуг, именуется Участником Конкурса. 

1.3. Акцепт оферты Конференции полное и безоговорочное подтверждение своего 

согласия с условиями настоящей Оферты, которое выражается в оплате Заказчиком участия 

в Конкурсе в соответствии с разделом 3 настоящего Договора (согласно ст. 438 ГК РФ). 

1.4. Конкурс - соискательство нескольких лиц в области науки с целью выделить 

наиболее выдающегося конкурсанта-претендента на победу. 

2. Предмет Оферты 

2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление Заказчику 

либо Участнику Конкурса услуги по участию в Международном конкурсе студенческих 

выпускных квалификационных работ по истории «Клио», а Заказчик обязуется эти услуги 

оплатить. 

2.2. Условия и этапы проведения Конкурса, право участия в котором предоставляет 

Исполнитель, и другие условия указаны в Положении о Международном конкурсе 

студенческих выпускных квалификационных работ по истории «Клио». 

2.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменить расписание Конкурса и 

условия настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного 

согласования с Заказчиком и Участником Конкурсе не менее чем за два рабочих дня до их 

ввода в действие, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «ОГПУ», по адресу http://www.ospu.ru 

3. Условия и порядок предоставления услуг 

3.1. Услуги, указанные в п. 2.1. предоставляются в полном объеме при условии их 

100% (сто процентов) предоплаты Заказчиком Исполнителю. 

3.2. Заказчик (в случае, если лицо лично принимает участие в Конкурсе) либо 

Участник Конкурса заполняет Заявку, согласие на обработку персональных данных 

участника Конкурса, получает согласие на обработку персональных данных научного 

руководителя участника Конкурса и отправляет ее Исполнителю вместе с конкурсной 

работой и копией документа, подтверждающего оплату организационного взноса, на 

электронную почту кафедры истории России Университета kaf_rushistory@ospu.su в срок с 

01 сентября по 1 ноября 201__г. включительно. 

mailto:kaf_rushistory@ospu.su
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3.3. В течение 7 рабочих дней после поступления заявки и исследовательской работы 

на электронный адрес Заказчика, указанный в заявке, приходит подтверждение Исполнителя 

о принятии представленной работы в программу Конкурса. 

3.4. Заказчик в срок до 1 ноября 201__г. оплачивает организационный взнос по 

реквизитам Исполнителя в соответствии с разделом 4 настоящего договора и направляет 

сканированные копии квитанций об оплате организационного сбора, заявку, согласие на 

обработку персональных данных Участника Конкурса и согласие на обработку 

персональных данных руководителя Участника Конкурса на электронный адрес кафедры 

истории России kaf_rushistory@ospu.su. 

3.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в 

течение 72 часов с момента окончания оказания услуг Заказчик не предъявил претензию. 

3.6. Отсутствие претензий к оказанной услуге означает, что услуги оказаны в срок и 

надлежащего качества 

4. Цена и порядок расчетов 

4.1. Цена услуг Исполнителя по настоящему договору оферты (организационный 

взнос) составляет 1200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек, в том числе, НДС (18%) - 76 

(семьдесят шесть) рублей 27 (двадцать семь) копеек. 

4.2. Заказчик осуществляет платеж в порядке 100% предоплаты по реквизитам 

Исполнителя, указанным в разделе 7 настоящего договора. 

4.3. При оплате участия в Конкурсе Заказчик указывает в назначении платежа 

следующее: «Оплата по договору оферты от «_____»_____________201__г. (дата 

составления п/п) “Международный конкурс студенческих выпускных квалификационных 

работ по истории «Клио»”. Фамилия и инициалы участника, орг. взнос». 

4.4. В случае, если Заказчик оплачивает услугу Исполнителя в отношении Участника 

Конкурса, Заказчик указывает в назначении платежа следующее: «Оплата по договору 

оферты от «_____»_______________201__г. (дата составления п/п) “Международный 

конкурс студенческих выпускных квалификационных работ по истории «Клио»” Фамилия и 

инициалы участника, орг. взнос». 

4.5. С момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

обязательство Заказчика по оплате считается выполненным. 

4.6. Оплата должна быть подтверждена копией платежного поручения о 

произведенной оплате, направленной на электронный адрес Исполнителя 

kaf_rushistory@ospu.su. 

4.7. В случае отказа Заказчика от участия в Конкурсе, уплаченный организационный 

взнос Исполнителю за участие в Конкурсе, считается фактически понесенными расходами 

Исполнителя и не возвращается. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Заказчик обязуется: 

- подать заявку на участие в “Международном конкурсе студенческих выпускных 

квалификационных работ по истории «Клио»”; 

- обеспечить предоставление материалов для “Международного конкурса 

студенческих выпускных квалификационных работ по истории «Клио»”, подготовленной 

лично лицом, принимающим заочное участие в Конкурсе. 

5.2. Исполнитель обязуется: 

- принять заявку Заказчика для участия в Конкурсе; 

- принять материалы для участия в Конкурсе; 

- провести экспертизу поданных материалов для участия в Конкурсе; 

- организовать оценку поданных материалов. 

mailto:kaf_rushistory@ospu.su
mailto:kaf_rushistory@ospu.su
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5.3. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания 

Заказчика по причинам, связанным с нарушением условий участия в Конкурсе со стороны 

Заказчика, в том числе и в случае, когда Заказчиком не представлено согласие на обработку 

персональных данных Участника Конкурсе и научного руководителя Участника Конкурсе. 

5.4. В случае, когда Заявка на участие в Конкурсе содержит недостоверные либо 

неполные данные, Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за 

предоставление информационных материалов по ошибочно указанным данным Заказчику. 

5.5. В случае если по какой-либо причине Исполнитель не проводит Конкурс в срок, 

ответственность Исполнителя ограничивается исключительно проведением 

соответствующего Конкурса в новые сроки. 

5.6. Исполнитель не несет ответственности за соответствие содержания Конкурса 

ожиданиям Заказчика, Участника Конкурса, а также за то, каким образом Заказчик либо 

Участник Конкурса использовал полученные в ходе проведения Конкурса сведения, 

информацию и результаты их использования Заказчиком либо Участником Конкурса. 

5.7. Ответственность Исполнителя по настоящему договору оферты, по любому иску 

или претензии в отношении настоящего договора оферты или его исполнения 

ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по договору 

оферты. 

5.8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей 

публичной оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. Срок действия и изменение договора Оферты 

6.1. Договор вступает в силу с момента поступления оплаты на лицевой счет 

Исполнителя в размере, соответствующем стоимости участия в Конкурсе, и действует до 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

Договор считается незаключенным в том случае, если оплата стоимости участия в 

Конкурсе не поступает, либо поступает в размере, меньшем стоимости участия в Конкурсе. 

Договор считается заключенным и в том случае, если оплата поступает в размере, 

превышающем стоимость участия в Конкурсе. В случае превышения стоимости участия в 

Конкурсе остаток платежа Заказчика (после вычета стоимости участия в Конкурсе) 

возвращается Заказчику в течение 3 рабочих дней с момента поступления соответствующего 

заявления. 

6.2. Все споры и разногласия решаются претензионным путем. Срок рассмотрения 

претензии - 30 дней. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором оферты, 

решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий договор-оферта составлен в одном экземпляре и опубликован 

Исполнителем как публичная оферта на сайте http://www.ospu.ru 

7. Реквизиты 

Исполнитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ») 

460014 г. Оренбург, ул. Советская, 19, тел./факс 8(3532) 77-24-52 

Получатель: ИНН 5610036423 КПП 561001001 УФК по Оренбургской области 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ» л/счет 20536X94397) 

Р/счет 40501810500002000001 Отделение Оренбург, г. Оренбург, 

БИК 045354001 

КБК00000000000000000130 

ОГРН 1025601032544 
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ОКТМО 53701000001 

ОКПО 2079709 

Ректор ФГБОУ ВО «ОГПУ»: 

_________________________/С.А. Алѐшина/ 
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Приложение Д (обязательное) 
 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

Оценка представленных работ проводится по классической пятибалльной 

шкале на основе следующих критериев: 

 соответствие работы требованиям настоящего Положения; 

 корректное обоснование актуальности темы; 

 научный стиль изложения материала; 

 корректность использования применяемых в исследовании методов; 

 корректность работы с источниками; 

 полнота и корректность изложения историографии проблемы; 

 полнота и достаточность источниковой базы; 

 аналитичность и новизна выводов; 

 качество научно-справочного аппарата; 

 уровень оригинальности текста. 
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13 Лист согласования и рассылки  

 

Согласование документа 

 

 
Рассылка  

 

Документ рассылается посредством размещения на официальном сайте 
 

www.ospu.ru 
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