
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Первом Всероссийском конкурсе научных и публицистических работ 

«МЫ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОД РОССИИ» 
  
Учредители и организаторы конкурса 
  
Совет по межнациональным отношениям 
при Президенте Российской Федерации 
  
Общероссийская общественная организация «Союз армян России» 
  
Общественная Палата Российской Федерации 
  
Российский университет дружбы народов 
Оргкомитет конкурса формируется учредителями, руководит подготовкой и 
проведением конкурса, рассматривает и утверждает решение жюри 
Жюри конкурса формируется Оргкомитетом из авторитетных ученых и общественных 
деятелей, готовит предложения по победителям и лауреатам для Оргкомитета 
Состав экспертов конкурса для рассмотрения и оценки поступивших на конкурс работ 
формируется Оргкомитетом из известных деятелей науки, образования, культуры и 
утверждается на заседании Оргкомитета. 
 
Цели и задачи конкурса  
  
Определение путей, методов и средств формирования российской гражданско-
культурной идентичности. 
Укрепление единства многонационального народа России, чувства патриотизма, чести и 
достоинства гражданина России в условиях усложнения экономических, политических, 
культурных и этноконфессиональных форм общественной жизни. 
Развитие культуры взаимопонимания, диалога, межконфессионального диалога и 
толерантности в отношениях между нациями и народностями нашей страны. 
Противодействие ксенофобии, борьба против фальсификации отечественной истории и 
общего культурно-духовного достояния народов России. 
 
Тематика конкурса 
Развитие новых концептуальных подходов к реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации в свете вызовов XXI века. 
Развитие национальных (гражданских) традиций, духовного единства, гражданской 
ответственности и патриотизма. 
Углубление понимания перспектив и рисков нарастающего многообразия в современном 
развитии гражданского общества. 
Определение путей, способов и механизмов модернизации исторического бытия России. 
 
Требования к конкурсным работам 
Язык подаваемых на конкурс работ  – русский. 
В конкурсе могут принимать участие отдельные авторы или творческие коллективы. 
Члены оргкомитета, жюри и эксперты принимать участие в конкурсе не могут. 
Принимаются к рассмотрению также работы, опубликованные не ранее чем за год до 
даты объявления данного конкурса. 
Объем текста  до 1 авторского листа (40 000  знаков с пробелами). 
Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и авторам не возвращаются. 
  
К представляемой на конкурс работе прилагается сопроводительная записка, в которой 
указываются: фамилия, имя и отчество автора (авторов), возраст, образование, 
почтовый адрес, контактная информация (телефон, электронная почта). 



  
Работы представляются как в печатном, так и в электронном виде. 
Тексты в двух экземплярах (размер шрифта 12, Times New Roman, интервал 
полуторный) следует присылать по адресу: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.10а, 
кабинет 401, с пометкой «на Конкурс». Электронные варианты текста направлять, через 
систему регистрации на сайте (кнопка - на конкурс): www.peoplesrussia.rudn.ru 
Телефон для справок: 8(499)936-86-11. 
Работы, не отвечающие данным требованиям, к рассмотрению приниматься не 
будут. 
  
Объявление о Конкурсе 
Объявление о конкурсе размещено на официальном сайте Конкурса 
(www.peoplesrussia.rudn.ru) 
 
Сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится в один этап, с 1 апреля по 10 сентября 2013 года. 
Последний срок подачи работ на конкурс (отправки электронных версий, отправление 
через Почту России) – 10 сентября 2013 г. Объявление об итогах конкурса состоится 
накануне государственного праздника Дня народного единства (4 ноября). 
 
Порядок определения победителей конкурса 
Утвержденный Оргкомитетом конкурса состав экспертов проводит оценку работ и 
представляет ее результаты Жюри. На основе обсуждения результатов экспертизы 
члены Жюри путем тайного голосования формируют список кандидатов в победители, 
призеры и лауреаты конкурса и представляют его на рассмотрение Оргкомитета. 
Оргкомитет определяет победителей, призеров и лауреатов Конкурса из числа 
кандидатов, представленных Жюри. 
  
Премии, присуждаемые на основе решения Оргкомитета конкурса 
Победителям конкурса присуждаются: две первых премии размером 300 тысяч рублей, 
три вторых премии размером 200 тысяч рублей и пять третьих премий размером 100 
тысяч рублей, а также Дипломы победителей и призеров конкурса. 
  
Авторы работ, отмеченные специальным решением Оргкомитета Конкурса, 
рассматриваются как лауреаты Конкурса, им вручаются Дипломы лауреатов и ценные 
подарки. 
 
Объявление о времени и месте церемонии награждения победителей Конкурса  
публикуется на официальном Интернет-сайте Конкурса. 
Работы победителей, призеров и лучшие работы лауреатов будут опубликованы 
отдельным сборником, в котором также будет опубликован список всех участвовавших в 
Конкурсе работ. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.peoplesrussia.rudn.ru/


Состав Организационного комитета 
первого Всероссийского конкурса научных и публицистических работ 

«Мы – многонациональный народ России» 
 
1. Абрамян Ара Аршавирович - президент Общероссийской общественной 
организации «Союз армян России», Член Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям (сопредседатель) 
  
2. Артюх Юрий Владимирович - руководитель Департамента межрегионального 
сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями 
города Москвы 
  
3. Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович - директор Института философии РАН 
  
4. Дворников Денис Владимирович - член Общественной Палаты Российской 
Федерации 
  
5. Дегтярев Александр Николаевич - председатель Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по образованию 
  
6. Кудряшова Елена Владимировна - ректор САФУ   
  
7. Пивовар Ефим Иосифович - ректор РГГУ 
  
8. Ротермель Андрей Александрович - главный советник Департамента национальной 
политики Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике 
  
9. Садовничий Виктор Антонович - ректор МГУ им. М.В. Ломоносова   
  
10. Сафаралиев Гаджимет Керимович - председатель Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по делам национальностей  
  
11. Соколов Александр Валентинович - член Общественной Палаты РФ, 
председатель клуба «Многонациональная Россия» 
  
12. Солонин Юрий Никифорович - первый заместитель председателяКомитета Совета 
Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике 
  
13. Тер-Газарянц Георгий Арташесович - первый вице-президент Общероссийской 
общественной организации «Союз армян России» 
  
14. Тишков Валерий Александрович - директор Института этнологии и антропологии 
РАН 
  
15. Торкунов Анатолий Васильевич - ректор МГИМО (У) 
  

16. Филиппов Владимир Михайлович - ректор РУДН (сопредседатель) 
  
17. Филимонов Георгий Юрьевич (ответственный секретарь) 
  
18. Халеева Ирина Ивановна - ректор МГЛУ 
  
19. Чубарьян Александр Оганович - директор Института всеобщей истории РАН 
 
 



РЕГЛАМЕНТ 
проведения Первого Всероссийского конкурса 

научных и публицистических работ 
«МЫ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОД РОССИИ» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий регламент определяет правила участия и порядок проведения 
Первого Всероссийского конкурса научных и публицистических работ «Мы — 
многонациональный народ России» (далее - Конкурса). 

1.2. Конкурс проводится Советом по межнациональным отношениям при 
Президенте Российской Федерации, Общероссийской общественной организацией 
«Союз армян России», Общественной Палатой Российской Федерации, Российским 
университетом дружбы народов в соответствии с «Положением о Первом 
Всероссийском конкурсе научных и публицистических работ «Мы — многонациональный 
народ России», утвержденном Учредителями конкурса 21.02.2013 г. 

1.3. Вся информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Конкурса: 
www.peoplesrussia.rudn.ru 

 Положение о конкурсе. 
 Информация об организаторах и составе оргкомитета и жюри конкурса. 
 Сроки проведения конкурса. 
 Правила участия в конкурсе. 
 Текущая информация о конкурсе. 
 Информация о церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса. 
 «Обратная связь» (Вопросы и ответы) 

 
2. Порядок и сроки проведения Конкурса: 
2.1. Объявление о Конкурсе размещается в СМИ, на официальном сайте Конкурса 

и сайтах учредителей Конкурса не позднее 01.03.2013 г. 
2.2. Конкурс проводится в один этап, с 01.04.2013 г. по 10.09.2013 г. 
Последний срок подачи работ на Конкурс (отправки электронных версий, 

отправление через Почту России) – 10.09.2013 г.  
2.3. Экспертиза присланных на конкурс работ проводится с 11.09.2013 г. по 

10.10.2013 г.  
2.4. По итогам экспертизы Жюри Конкурса не позднее 15.10.2013 представляет свои 

рекомендации по участникам Конкурса Оргкомитету. 
2.5. Оргкомитет Конкурса на основе рекомендаций Жюри не позднее 20.10.2013 

определяет победителей, призеров и лауреатов Конкурса и направляет им приглашения 
для участия в церемонии награждения. 

2.6. Награждение победителей, призеров и лауреатов Конкурса проходит  
04.11.2013 г. 

 
3. Правила участия в Конкурсе и требования к конкурсным работам. 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие граждане РФ. 
3.2. В Конкурсе могут принимать участие отдельные авторы или творческие 

коллективы (до пяти человек). Каждый автор представляет на Конкурс только одну 
работу. Автор, участвующий в творческом коллективе, не имеет право подавать на 
Конкурс индивидуальную работу. Автор, участвующий в одном творческом коллективе, 
не имеет право участвовать в другом творческом коллективе. В случае подачи автором 
двух и более работ (индивидуальных либо коллективных), все работы снимаются с 
Конкурса. 

3.3. Члены оргкомитета, жюри и эксперты принимать участие в конкурсе не 
могут. 



3.4. К участию в Конкурсе допускаются как неопубликованные работы, написанные 
специально для Конкурса, так и работы, соответствующие тематике Конкурса и 
опубликованные не ранее 01.03.2012 г. 

3.5. Язык подаваемых на Конкурс работ – русский. Объем текста – до 1 авторского 
листа (40 000 знаков с пробелами). Работы, представленные на Конкурс, не 
рецензируются и авторам не возвращаются. 

3.6. Работы представляются как в печатном (2 экз.), так и в электронном виде 
(файл в формате .doc или .docx). К представляемой на конкурс работе прилагается 
сопроводительная записка (1 экз., файл в формате .doc или .docx), в которой 
указываются: фамилия, имя и отчество автора (авторов), год рождения, место работы 
или учебы, почтовый адрес, контактная информация (телефон, электронная почта).  

3.7. Тексты в двух экземплярах (размер шрифта 12, Times New Roman, интервал 
полуторный) высылаются по адресу: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.10а, 
кабинет 401, с пометкой «на Конкурс». 

3.8. Электронные варианты текста направляются по адресу: peoplesrussia @rudn.ru.  
3.9. Работы, не отвечающие данным требованиям, к рассмотрению не 

принимаются. 
4. Победители, призеры и лауреаты Конкурса. 
4.1. Победители, призеры и лауреаты Конкурса определяются решением 

Оргкомитета Конкурса на основании рекомендаций Жюри Конкурса, представленным по 
итогам экспертизы конкурсных работ. 

4.2. Победителями Конкурса считаются авторы работ, получивших наивысшую 
экспертную оценку, рекомендованных Жюри к присуждению соответствующей награды и 
получивших наибольшее число голосов среди членов Оргкомитета (не более двух работ) 

4.3. Призерами Конкурса считаются авторы работ, получивших наивысшую после 
победителей Конкурса экспертную оценку, рекомендованных Жюри к присуждению 
соответствующей награды и получивших наибольшее число голосов среди членов 
Оргкомитета (не более трех работ для второго места и не более пяти работ для третьего 
места). 

4.4. Лауреатами Конкурса считаются авторы работ, получившие наивысшую после 
победителей и призеров экспертную оценку, не рекомендованных Жюри к присуждению 
какой-либо награды, но отмеченных Жюри как содержащие наиболее важные идеи и 
предложения среди всех других работ, представленных на конкурс. 

Победителям и призерам Конкурса присуждаются: две первых премии размером 
300 тысяч рублей, три вторых премии размером 200 тысяч рублей и пять третьих премий 
размером 100 тысяч рублей. 

4.5. Работы победителей, призеров и лучшие работы лауреатов Конкурса вместе со 
списком всех участвовавших в Конкурсе работ публикуются отдельным сборником не 
позднее 01.03.2014 г.  

 
 
 
 

 
 


