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1. Цель конкурса:  
Мотивация молодежи к изучению личности Ф.Ф. Ушакова как 

выдающегося русского флотоводца, талантливого управленца и дипломата, 

являющего собой образец служения своему Отечеству, противодействие 

попыткам фальсификации или уничижения истории России. 

Повышение исторической грамотности, развитие научного потенциала 
конкурсантов в исторической области и духовно-патриотическое воспитание 
молодежи на примере жизни и деятельности выдающегося адмирала  

Ф.Ф. Ушакова. 

2. Задачи конкурса: 
2.1. Выявление, поддержка и поощрение энтузиастов исследовательской 

деятельности, изучающих историю жизни и деятельности Ф.Ф. Ушакова. 

2.2. Развитие современных форм и реализация новых научных приёмов, 

популяризирующих изучение родной истории молодыми исследователями. 

3. Организаторы и соорганизаторы Конкурса: 
3.1. Организатором Конкурса является: 

- Ассоциация общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота; 

3.2. Соорганизаторы конкурса: 

- Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга; 

- Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская 

академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»; 

- Северо-Западный институт управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; 

- Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова; 

- Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования «Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной 

Церкви». 

4. Условия участия в конкурсе 
4.1. Участники Конкурса: 

4.1.1.  Граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 37 лет, граждане 

других стран, имеющие вид на жительство в России, работающие или 

проходящие обучение в российском образовательном учреждении. 

4.1.2. Коллектив, состоящий из граждан Российской Федерации в возрасте от 18 
до 37 лет, и/или граждан других стран, имеющих вид на жительство в России, 
работающих или проходящих обучение в российской организации. Состав 

такого коллектива не должен превышать 5 человек. 

4.2. Форма участия 

4.2.1. Для участия в конкурсе необходимо в период с «15» ноября 2020 года по 
«28» февраля 2021 года подать Заявку на участие в Конкурсе. Заявка подается в 
электронном виде, посредством заполнения формы по адресу: 

адмиралушаков.рф/конкурс/заявка. 

Заявка на участие в Конкурсе от имени коллектива подается одним из членов 

коллектива, получившим полномочия от остальных членов коллектива или 
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руководителем коллектива. 

4.2.2. Конкурсная работа подается только участниками, подавшими Заявку на 
участие в Конкурсе в соответствии с п. 4.2.1. настоящего Положения. Участники 
конкурса подают конкурсную работу в период с «01» апреля 2021 года по 

«30» июня 2021 года. Конкурсная работа подается в электронном виде 
посредством заполнения формы по адресу: адмиралушаков.рф/конкурс/работа. 
Требования к Конкурсной работе указаны в п. 6 настоящего Положения, а также 
дополняются в соответствии с материалами, направляемыми Организаторами 

участникам на электронную почту. 

4.2.3. Конкурсная работа подается лицом, направившим Заявку, на основании 
полученных полномочий от коллектива, или руководителем коллектива, 

подававшим Заявку на участие в Конкурсе от имени коллектива. 

4.2.4. Участники, приславшие конкурсную работу, но не подавшие Заявку на 
участие, в соответствии с п. 4.2.1. настоящего Положения, к участию в Конкурсе 

не допускаются. 

4.2.5. Подавая конкурсную работу, участники разрешают Организаторам 
некоммерческую частичную или полную публикацию и использование 

материалов конкурсной работы. 

4.2.6. Поданные на участие в Конкурсе конкурсные работы не возвращаются и 

не рецензируются. 

5. Номинации Конкурсных работ: 
5.1. Военные подвиги Ф.Ф. Ушакова. 

5.2. Флотоводец Ф.Ф. Ушаков и полководец А.В. Суворов — национальное 

достояние России. 

5.3. Ф.Ф. Ушаков – видный государственный деятель и талантливый 

управленец. 

5.4. Политическая и дипломатическая деятельность Ф.Ф. Ушакова. 

5.5. Канонизация Русской Православной Церковью святого праведного воина 

Феодора Ушакова. 

5.6. Духовно-нравственный облик святого праведного воина Феодора Ушакова. 

6. Требования к Конкурсной работе: 
6.1. Конкурсные работы, представляемые на Конкурс, должны оформляться в 

соответствии с правилами, указанными в настоящем Положении. Работы, 

оформленные с нарушением этих требований, к конкурсу не допускаются. 

6.2. Участник, чья конкурсная работа не была принята к рассмотрению в 
соответствии с п. 6.1. настоящего Положения, не лишается права подать 

конкурсную работу повторно, если не истек срок подачи конкурсных работ. 

6.3. Требования к оформлению работы: 

- работа должна в обязательном порядке содержать титульный лист, на котором 
необходимо указать полное наименование образовательной организации, 

номинацию, Ф.И.О. автора работы, статус (студент, аспирант и т.д.), город в 

соответствии с Приложением;  

- объём работы – от 30 000 до 60 000 знаков, включая пробелы; 

- язык выполнения работы – русский; 

- формат – doc (MS Word); 
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- шрифт – Times New Roman, кегль 14; 

- интервал – полуторный. 

6.4. Конкурсная работа может содержать фото и видео материалы, презентации, 

графику и т.п. 

6.5. Работа должна состоять из трех частей: 

- введения (изложение основных положений темы, указание объекта 
исследования, предмета исследования, цель исследования, желательно краткий 

обзор существующих по этой тематике исследований); 

- основной части (исследование исторических, архивных документов  
и материалов, семейных и частных архивов, воспоминаний потомков, событий, 

связей, явлений и процессов и т.п.); 

- заключения (выводы). 

6.6. В тексте конкурсной работы обязательны библиографические ссылки,  

а в конце работы – библиография. 

6.7. Работы, в которых обнаружен плагиат, снимаются с Конкурса. При этом 
автор лишается возможности повторного участия в конкурсе. Плагиатом 
считается использование в письменной работе чужого текста, опубликованного 
в бумажном или электронном виде, без полной ссылки на источник или со 

ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение 

самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных разделов. 

6.8. Участник может подать на Конкурс неограниченное количество отличных  

по содержанию конкурсных работ. 

7. Жюри конкурса и определение победителей 
7.1. Жюри Конкурса 

7.1.1. Для определения победителей конкурса создается жюри. Состав членов 

жюри будет размещен на сайте www.submariners.ru. 

7.1.2. Жюри осуществляет свою работу в период с «15» апреля 2021 года  

по «14» июля 2021 года. 

7.1.3. Решения, принимаемые жюри по результатам конкурса, публикуются в 
сети интернет на официальном сайте организаторов и направляются адресно 

победителям Конкурса на электронную почту. 

7.1.4. Члены жюри оценивают конкурсные работы по критериям, указанным  
в настоящем Положении, по десятибалльной системе. При этом каждая 
конкурсная работа должна рассматриваться и оцениваться не менее чем двумя 

членами жюри независимо друг от друга. Если оценки членов жюри значительно 

расходятся, принимается решение, принятое председателем жюри. 

7.2. Критерии оценки 

Оценка научных работ осуществляется по следующим критериям: 
- соответствие содержания работы номинации; 

- четкость поставленной цели и задач научной работы; 

- степень проработанности тематики и объём использованного фактического 

материала (исторических документов, результатов предыдущих исследований); 

- научная новизна; 

- оригинальность авторского подхода и применённые научные методы к 
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исследованию темы; 

- значимость работы для истории и духовно-патриотического воспитания 

молодежи; 

- использование исторических и актуальных современных информационных 

материалов, в том числе рисунков, схем и фотографий; 

- логичность, последовательность, аргументация и грамотность изложения 

материалов, в том числе объём работы от 30000 до 60000 знаков с пробелами; 

- качество оформления работы.  

Работы проверяются на предмет соответствия требованиям к оформлению, 
отсутствия синтаксических, грамматических и орфографических ошибок, а 
также на предмет соблюдения авторских прав (плагиат). В научных работах доля 

заимствований из других источников не должна превышать 20%. 

8. Награждение 
8.1. В соответствии с регламентом Конкурса и критериями оценки, члены жюри 
рассматривают все поданные конкурсные работы, что отражается в Итоговом 
протоколе заседания членов жюри Конкурса научных работ, посвященных 

жизни и деятельности адмирала Ф.Ф. Ушакова (далее – Итоговый Протокол). 

8.2. Члены жюри имеют право на особое мнение по любому из 

рассматриваемых вопросов, что отражается в Итоговом Протоколе. 

8.3. Фамилии авторов или авторских коллективов лучших работ по одной от 
каждой из шести номинаций члены жюри направляют Организаторам Конкурса 
для приглашения победителей к участию в торжественной церемонии открытия 

памятника адмиралу Ф.Ф. Ушакову. 

8.4. Авторы (авторские коллективы), получившие наивысшие оценки членов 
жюри за представленные на Конкурс научные работы, награждаются ценными 

подарками и денежными премиями. 

8.5. Лучшие работы участников, отобранные согласно заключениям членов 

жюри, рекомендуются для публикации в сборнике. 

8.6. По представлению членов жюри и ходатайством Организаторов авторы 

лучших работ и их руководители, могут быть отмечены благодарственными 
письмами, специальными грамотами, дипломами и другими наградами, 
выдвинуты на награждение Дипломами от командования ВМФ и других 

заинтересованных министерств и ведомств. 

8.7. Победители в каждой номинации будут приглашены для участия в поездке 

на остров Корфу с посещением мест, связанных с именем адмирала 
Ф.Ф. Ушакова.  

Не имеющие разрешения на выезд получат денежное вознаграждение. 

8.8. Специальными дипломами отмечаются все участники Конкурса. 

9. Прочие условия  
9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются на 
заседаниях Организаторов и оперативно доводятся до сведения участников 

Конкурса по электронной почте. 

9.2. Организаторы имеют право изменить сроки и место проведения Конкурса, 

заблаговременно известив об этом участников. 
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Приложение 
(образец 
оформления 
титульного 
листа) 

Наименование учебного заведения 

«Название научной работы»

название номинации 

историко-патриотического конкурса научных работ 

«Непобедимая Россия – непобедимый адмирал» 

Автор: 
Фамилия, имя, отчество 
Статус (студент, аспирант) и 

направление  
или 
Должность и подразделение  

Телефон: 
Е-mail:  

Город 
2021 год 


