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Информационное письмо  

о проведении Всероссийского конкурса дипломных работ, связанных с 

героическим прошлым России, важнейшими событиями в жизни народа 

 

Информируем вас о проведении Всероссийского конкурса дипломных работ, 

связанных с героическим прошлым России, важнейшими событиями в жизни народа. 

Конкурс проводится в рамках государственной программы "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы". 

Государственный заказчик Конкурса: Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Организатор Конкурса: Автономная некоммерческая организация «Центр 

современных образовательных технологий». 

Цель Конкурса: выявление, отбор и поощрение лучших работ, связанных с 

исследованием героического прошлого России. 

Задачи конкурса:  

 Выявление и отбор лучших дипломных работ выпускников исторических факультетов, 

тематика которых связана с исследованиями героического прошлого России, 

важнейших событий в жизни народа. 

 Поощрение авторов лучших дипломных работ, тематика которых связана с 

исследованиями героического прошлого России, важнейших событий в жизни народа. 

 Популяризация результатов исследований героического прошлого России, важнейших 

событий в жизни народа. 

 

Сроки проведения Конкурса. 

 Заочный этап: 20 октября 2019 года - 15 ноября 2019 года. 

 Очный этап: 28 ноября 2019 года – 30 ноября 2019 года. 

Порядок подачи заявок. 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить онлайн-заявку: 

https://centersot.timepad.ru/event/1066347.   

К заявке необходимо присоединить файл с конкурсной работой и отметить 

согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcentersot.timepad.ru%2Fevent%2F1066347%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEI4LVr0X75ad0LyFiUmHeiOpAgNQ
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Требования к участникам Конкурса. 

К участию в Конкурсе приглашаются выпускники исторических факультетов 

образовательных организаций - авторы дипломных работ, связанных с исследованиями 

героического прошлого России, важнейших событий в жизни народа. 

 

Номинации Конкурса: 

 Историческое событие и его роль в жизни россиян. 

 Исторический процесс и его роль в жизни россиян. 

 Личность в истории России. 

 

Контакты организаторов Конкурса. 

 Автономная некоммерческая организация "Центр современных образовательных 

технологий" https://centersot.ru/ 

 Электронная почта: general@centersot.ru 

 Социальные сети: facebook.com/centersot, https://www.instagram.com/centersot 

 Буланов Сергей Владимирович, BulanovSV@centersot.ru; +7 (985) 299-64-18 

 

Приложение:  

 Положение о конкурсе. 

 

 

 

 
 

 

С уважением,  

Генеральный директор АНО «ЦСОТ»                                                   Буланов С.В. 

 


