
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о конкурсе научно-популярных и литературных работ  

о княгине Е.Р. Дашковой 

 

Конкурс научно-популярных и литературных работ и жизни и 

деятельности княгини Е.Р. Дашковой направлен на популяризацию 

знаний о выдающейся личности российской истории XVIII века, 

внесшей значительный вклад в развитие науки и культуры. Конкурс 

содействует продолжению традиций творческих российских 

конкурсов в сфере истории, права, экономики, психологии. 

 

Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и 

подведения итогов Конкурса научных работ в княгине Е.Р. Дашковой (далее - 

КОНКУРС). 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

1.1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Организаторами КОНКУРСА (далее Организатор) являются: 

1.1.1. Юбилейный оргкомитет празднования 275-летия княгини Е.Р. Дашковой под 

руководством академика РАН Е.П. Челышева.   

1.1.2. Дашковское общество, учрежденное в 1994 г. Московским гуманитарным 

институтом имени Е.Р.Дашковой. 

1.1.3. Аккредитованное частное образовательное учреждение «Московский финансово-

юридический университет МФЮА». 

1.1.4. Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия».   

1.2. ОРГАНИЗАТОР 

1.2.1. Является главным руководящим органом КОНКУРСА, осуществляет общее 

управление и контроль. 

1.2.2. Осуществляет оперативное управление мероприятиями в рамках КОНКУРСА. 

1.2.3. Утверждает Положение о КОНКУРСЕ и осуществляет контроль за его 

соблюдением. 

1.2.4. Утверждает состав Жюри и Научно-экспертного совета КОНКУРСА (далее - Совет). 

1.2.5. Приглашает информационных партнеров КОНКУРСА. 

1.2.6. Размещает информацию о КОНКУРСЕ на Интернет-сайте www.dashkova.ru и в 

других средствах массовой информации. 

1.2.7. Осуществляет организационно-техническое и методическое обеспечение 

КОНКУРСА, деятельности Жюри и Совета. 

1.2.8. Организует награждение победителей и лауреатов КОНКУРСА. 

1.2.9. Устанавливает порядок и проводит регистрацию результатов КОНКУРСА. 

1.3. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ ЖЮРИ И СОВЕТА КОНКУРСА 

1.3.1. В целях достижения максимальной объективности в определении победителей 

КОНКУРСА по всем номинациям, а также разрешения возникающих при этом споров 

Организаторами КОНКУРСА создаются Жюри. 

1.3.2. В состав Жюри входят представители Юбилейного комитета, научной и 

педагогической общественности, общественных организаций, СМИ, а также 
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профессиональные историки, юристы, экономисты, психологи, и другие лица, 

являющиеся сотрудниками Организаторов КОНКУРСА.  

Председатель Жюри назначается Организатором КОНКУРСА простым большинством 

голосов. Каждый Организатор имеет 1 (Один) голос. 

1.4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

1.4.1. Готовит конкурсные задания для участников КОНКУРСА. 

1.4.2. Осуществляет проверку работ участников. 

1.4.3. Обеспечивает единство критериев отбора победителей и лауреатов КОНКУРСА. 

1.4.4. Участвует в награждении победителей и лауреатов КОНКУРСА. 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится по следующим темам и направлениям: 

o Е.Р. Дашкова и российская педагогическая мысль в XVIII в. 

o Е.Р. Дашкова и российское Просвещение. 

o Е.Р. Дашкова и  М.В. Ломоносов. 

o Образовательная концепция Е.Р. Дашковой. 

o Путешествие, как часть образовательной концепции Эпохи 

Просвещения.  

(GRAND TOUR княгини Е.Р. Дашковой по Европе) 

o Патриотическое воспитание – основа формирования истинного 

гражданина. 

o Английское образование в XVIII в.  

( на примере обучения Павла Дашкова в Эдинбурге). 

o Взгляды Е.Р. Дашковой на экономическое развитие государства. 

o Е.Р. Дашкова – эффективный российский предприниматель XVIII в. 

o Е.Р. Дашкова во главе двух академий: уникальный опыт управления 

наукой и образованием в XVIII в. 

o Гражданин и общество в XVIII в. 

o Жизнь и деятельность Е.Р. Дашковой – пример служения Отечеству. 

o Психологический портрет Е.Р. Дашковой. 

o Психология личности Е.Р. Дашковой. 

o Психология отношений Е.Р. Дашковой с её детьми. 

 

2.2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.2.1.В КОНКУРСЕ  могут принимать участие граждане Российской Федерации, 

проживающие как на территории, так и вне территории Российской Федерации, вне 

зависимости от возраста и наличия оконченного высшего образования. 

2.3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.3.1.Вузовские конкурсы и конференции проводятся каждым образовательным 

учреждением самостоятельно в рамках плана научной работы этого учебного заведения. 

Итоги должны быть представлены к 01 февраля 2018 года. 

2.3.2. Итоговый тур КОНКУРСА  проводится  с 01 по 22 февраля 2018 года. 



2.3.3.Торжественное награждение победителей и лауреатов КОНКУРСА состоится в день 

рождения княгини Е.Р. Дашковой - 28 марта 2018 года в  Центральном Доме учёных РАН 

на XXIII Юбилейных Дашковских чтениях. 

 

2.4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  

РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

2.4.1.Для индивидуального  участия в КОНКУРСЕ необходимо пройти регистрацию и 

заполнить анкету не позднее 30 декабря 2017 года.  

2.4.2.Условия КОНКУРСА  публикуются на Интернет-сайте www.dashkova.ru. 

2.4.3.Регистрация участников отборочного тура КОНКУРСА проводится на Интернет-

сайте www.dashkova.ru. 

2.5.OСНОВНОЙ ТУР КОНКУРСА 

2.5.1.Основной тур КОНКУРСА  проводится  с 01 по 22 февраля 2018 года.  

2.5.2.Темы и направления основного тура КОНКУРСА размещаются на сайте  

www.dashkova.ru. 

2.5.3.Жюри КОНКУРСА  подводит итоги основного тура, оформляет протоколы с 

указанием количества баллов, набранных, каждым участником КОНКУРСА  и отправляет 

их Организаторам не позднее 24 февраля 2018 года.  

2.6. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ОСНОВНОГО ТУРА  

2.6.1.К КОНКУРСУ допускаются работы по указанным в Положении темам, а также по 

иным темам, связанным с жизнью и деятельностью княгини Е.Р. Дашковой. 

2.6.2.Требования к выполнению работы основного тура: 

2.6.2.1.Работа должна быть представлена на русском языке; 

2.6.2.2.Работа должна соответствовать следующим жанрам: статья, очерк, обозрение, 

публицистика, аналитика; 

2.6.2.3.Работа должна быть выполнена участником лично и самостоятельно, без 

привлечения третьих лиц и нарушения законодательства об авторских правах; 

2.6.2.4.  Цитирование возможно в объеме, оправданном целью цитирования, с 

обязательным указанием на правомерно обнародованный источник цитирования; 

2.6.2.5. Общий объем работы не должен превышать 10 000  знаков, включая пробелы; 

2.6.2.6. В выполненной работе допускается использование часто употребляемых 

сокращений и аббревиатур для обозначения названий органов государственной власти, 

основных нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации; 

2.6.2.7.  К участию в КОНКУРСЕ групповые работы не принимаются. 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, 

ОБЪЯВЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 

3.1. ОСНОВНОЙ ТУР 

3.1.1.Присланные на КОНКУРС творческие работы оцениваются по десятибалльной 

шкале. 
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3.1.2.Победителями КОНКУРСА  признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. Лауреатами КОНКУРСА признаются участники, занявшие второе и 

третье места в номинациях. 

3.1.3.Количество призовых мест - строго регламентировано (одно первое место, одно 

второе место, одно третье место) и не может быть увеличено. 

3.1.4.Решением Жюри, по согласованию с Организаторами, победитель и/или лауреаты 

могут не определяться. 

3.2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.2.1.Работы, представленные участниками КОНКУРСА  для участия в нем,  участникам 

КОНКУРСА  не возвращаются и не оплачиваются. 

3.2.2.Возражения, апелляции, претензии по итогам КОНКУРСА  не принимаются. 

3.2.3.Победители (I место) и лауреаты (II и III места) КОНКУРСА награждаются 

почетными Дипломами и ценными призами:  

первое место – денежное вознаграждение в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей и 

награждение серебряной медалью княгини Е.Р. Дашковой «За служение Свободе и 

Просвещению»; 

второе место – денежное вознаграждение в размере 10000 (Десять тысяч) рублей;  

третье место - денежное вознаграждение в размере 7000 (Семь тысяч) рублей.  

Победитель и Лауреаты КОНКУРСА награждаются эксклюзивным комплектом 

литературы о княгине Е.Р. Дашковой. 

Возможна публикация работ победителей в юбилейном сборнике научных работ. 

3.2.4.Уплата налогов, предусмотренных законодательством РФ, производится 

участниками КОНКУРСА самостоятельно. 

3.2.5.Все расходы по участию в КОНКУРСЕ - оплата доступа в Интернет, проезда к месту 

проведения награждения победителей КОНКУРСА, расходы по найму жилого помещения 

для проживания и пр., участник КОНКУРСА несет самостоятельно. 

3.2.6.Если победитель КОНКУРСА не имеет возможности прибыть на награждение лично, 

награда ему будет выслана по почте. Расходы по отправке награды осуществляет 

Организатор КОНКУРСА. 

3.2.7.Торжественное награждение победителей будет проводиться  28 марта  2018 года в г. 

Москве. Объявление о времени и месте торжественного награждения победителей и 

лауреатов будет опубликовано на Интернет-сайте www.dashkova.ru.  

Победители и лауреаты КОНКУРСА  получат личное приглашение на церемонию 

награждения от Организатора КОНКУРСА. 

  

 
______________________________________________________________________________________________________                                                                                                                        

127349, Москва,  

ул. Лескова, д.6 корпус «Б»  

Тел.(499) 909-91-01  

E-mail: info@dashkova.ru 
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