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Историко-филологический факультет проводит Внутривузовский конкурс, посвященный 

50-летнему юбилею ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (далее – Конкурс). 
Цель Конкурса – развитие познавательного интереса и углубление исторических знаний 

студентов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» по истории Марийского 

государственного университета. 

В Конкурсе могут принять участие бакалавры и магистры Марийского государственного 

университета. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами, участники – 

сертификатами. 

Номинации Конкурса: 

– «Родному университету – 50 лет» - работа об историческом объекте МарГУ (здания, 

памятники, музеи, библиотека, аудитории и др.) 

– «Портрет на фоне эпохи» -  работа о персоналиях (творческих коллективах, 

деятельности выдающихся ученых и преподавателей, ветеранов образования МарГУ). 

– «Листая прошлого страницы» - работа о значимой дате, событиях, интересных 

фактах из университетской жизни. 

– «Гордость МарГУ» - работа о знаменитых студентах, выпускниках. 

Работа может быть выполнена в виде исторического сочинения, презентации, 

видеоролика. В каждой номинации определяется один победитель Конкурса. Количество 

номинаций, в которых может участвовать автор (группа авторов) – не более двух. Один автор 

может представить не более одного материала в каждой из номинаций. Размер авторской 

группы ограничен 3 участниками.  

Требования к содержанию исторического сочинения. 

  Текстовый редактор: Microsoft Office Word. 

  Размер страницы (формат бумаги) – А4, ориентация листа – «книжная». 

  Поля страницы: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см. 

  Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, для таблиц, рисунков – 12 пт, для 

сносок – 10 пт. 

  Отступ абзаца: отступ первой строки – 1 см. 

  Междустрочный интервал – полуторный.  

  Объем работы должен составлять 7-10 страниц текста (не включая приложения). 

  Первая страница – титульный лист, где указывается название образовательной 

организации, тема, ФИО исполнителя(ей), курс, группа, ФИО руководителя. 



Требования к содержанию презентации. 

– Файл презентации должен быть выполнен в программе MSPowerPoint 97-2010. 

– Презентация должна содержать не более 20 слайдов. 

– Работа должна включать: титульный лист с указанием данных автора 

(наименование учебного заведения, тема, ФИО исполнителя(ей), курс, группа, ФИО 

руководителя); содержание; заключение; список литературы. 

– Слайды могут содержать текст, картинки, фотографии таблицы, диаграммы, 

карты, ссылки и др. 

Требования к содержанию видеоролику 

– На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 

– Формат  видео: DVD, MPEG4. 

– Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

– Продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут. 

– Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем 

автора (номер группы, название института, факультета, название видеоролика). 

– Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

– Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.). 

– В ролике могут использоваться фотографии. 

Работы направляются на адрес almeteva.iv@marsu.ru с пометкой «на Конкурс». 

Сроки проведения Конкурса: 

Прием заявление (см. Приложение 1 Положения о проведении Конкурса) и конкурсных 

работ осуществляется оргкомитетом Конкурса в период до 18 ноября 2022 года.  

Жюри Конкурса рассматривает представленные материалы 19–24 ноября 2022 года.  

Подведение итогов, оглашение результатов конкурса, вручение дипломов и призов 

проводится в очном формате не позже 30 ноября 2022 года. 

Контактная информация 

Адрес оргкомитета: кафедра отечественной истории историко-филологического 

факультета МарГУ, Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д.30, каб.307, тел. 60-80-47, е-mail: 
almeteva.iv@marsu.ru с пометкой «на Конкурс». 
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