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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  Межрегионального конкурса среди учащихся по истории 

и основам исламской культуры у татар 

 

    Межрегиональный конкурс среди учащихся по истории и основам 

исламской культуры  у татар (далее по тексту  - Конкурс)  проводится 

Российским исламским институтом совместно с Духовным управлением 

мусульман Республики Татарстан, Институтом истории им. Ш. Марджани 

Академии наук Республики Татарстан, Всемирным конгрессом татар. 

 

 Конкурсная комиссия Межрегионального конкурса среди учащихся по   

истории и основам исламской культуры  утверждается из числа ведущих 

ученых Института истории им. Ш.Марджани  АН РТ и преподавателей 

Российского исламского института.  

 

Цель и задачи конкурса: 

 

-   формирование интереса к изучению истории и культуры ислама; 

- выявление одаренных и талантливых школьников для последующей 

поддержки поступления в Российский исламский институт по направлению 

подготовки «теология» и «журналистика»; 

-  привлечение талантливой молодежи к исследовательской работе в 

области изучения истории  ислама в мире и регионе; 

-   воспитание патриотизма, толерантности, нравственных, этических 

идеалов учащихся; 

- привлечение внимания учителей к исследованию истории и культуры 

родного края, татарского народа и Республики Татарстан. 

 

Участники конкурса 

 

 В конкурсе могут принять участие учащиеся  8-11 классов 

общеобразовательных школ, учреждений среднего и начального 

профессионального образования РТ и других регионов РФ. 



 

Порядок подготовки и проведения конкурса 

  

- Учредители Конкурса утверждают состав конкурсной комиссии и 

формируют   организационный комитет. 

- Организационный комитет: 

 широко информирует о начале приема работ на конкурс;  

 осуществляет сбор и обработку материалов конкурса;        

 готовит работы для рассмотрения конкурсной комиссии; 

 проводит церемонию награждения победителей конкурса. 

 

Условия участия 

 

Конкурс проводится в два этапа.  

 На первом (заочном этапе) участники представляют работы, 

выполненные на татарском или русском языках по следующим 

направлениям: 

 Исламская культура  в истории России; 

 Знаменитые исламские богословы моего края (села, города); 

 Мусульманские народы России: история и современность; 

 История медресе, мечетей и махаллей моего края; 

 Роль ислама в  истории татарского народа; 

 Исламское возрождение постсоветского периода; 

 История периодической печати у мусульман России; 

 Современные мусульманские СМИ; 

 Отражение темы ислама в региональных и федеральных СМИ. 

Конкурсант выбирает одно из предварительно заданных направлений и 

выполняет исследовательскую работу с использованием периодических 

(газет, журналов) и исторических источников (документов, архивных, 

краеведческих материалов и т.д.).  

 Для конкурсных работ обязателен исследовательский подход и наличие 

научного аппарата.  

Конкурсные работы будут детально проанализированы и 

рецензированы. При рецензировании работ будет обращаться особое 

внимание на актуальность и раскрытие темы, исследовательский характер 

работы, грамотное оформление научно-справочного аппарата. Лучшие 

работы рекомендуются для участия во II туре конкурса. 

Желающие смогут ознакомиться с рецензиями на кафедре 

гуманитарных наук в РИИ.  

 Авторы работ, получивших положительную рецензию экспертов на 1 

заочном  этапе, приглашаются для выступления на заключительном этапе 

конкурса, который будет проводиться в Российском исламском институте  

в дни весенних каникул 2014 года 



 

          Примечание:  описательные работы в виде реферата и научно-

исследовательские работы, принимавшие участие на других конкурсах не 

рассматриваются. 

Результаты первого тура публикуются на сайте РИИ http://kazanriu.ru. 

 

           

 

II этап. Очный тур конкурса проводится в  виде итоговой 

конференции учащихся.  

Наиболее интересные работы будут опубликованы в отдельном 

сборнике и помещены на сайте РИИ. 

 

                                        Подведение итогов 

    Победители Конкурса награждаются дипломами и грамотами, 

поощрительными призами. Всем участникам II тура конкурса, независимо от 

результатов, а также их учителям (научным руководителям работ) вручаются 

сертификаты об участии. 

 

                            Условия и порядок проведений конкурса 

      Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям:  

- наличие исследовательского подхода, использование практического или 

экспериментального материала, собранного и обработанного с помощью 

конкретной методики; 

- структурированность (литературный обзор, обоснование актуальности, 

постановка цели и задач, описание методики, выводы, список 

использованной литературы; 

- проведение исследования и выступление с результатами на заключительном 

этапе осуществляется индивидуально (коллективные  работы не 

принимаются). 

 

Заявки на участие в конкурсе и работы (шрифт TNR, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5, объемом не менее 10-15 страниц) принимаются 

до 1 марта в электронном и бумажном виде в Российском исламском 

институте по адресу: г.Казань, ул. Газовая 19, каб. 312. 

Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

 

Тел. (843) 2775812, e-mail: 2775812@mail.ru 

Координатор: Галиева Гульназ Гумеровна 

 



Заявка на участие в  конкурсе 
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 Оргкомитет 


