ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ИДЕИ Д.С. ЛИХАЧЕВА И СОВРЕМЕННОСТЬ»
1. Организаторы конкурса
Российская академия наук, Конгресс петербургской интеллигенции, СанктПетербургский Гуманитарный университет профсоюзов проводят открытый конкурс творческих работ старшеклассников «Идеи Д.С. Лихачева и современность».
2. Информационная поддержка
Официальным информационным источником конкурса является научный сайт
«Площадь Д.С.Лихачева» (http://www.Lihachev.ru) Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. Информация о конкурсе распространяется также через официальный сайт Санкт-Петербургского Гуманитарного университета
профсоюзов (http://www.gup.ru) и средства массовой информации.
3. Цели проведения конкурса
Конкурс проводится в целях:
− более глубокого изучения творческого наследия выдающегося гуманиста
ХХ века Д.С. Лихачева, интеграции его идей в современную жизнь;
− выявления одаренной учащейся молодежи, имеющей повышенный уровень
общеобразовательной подготовки и ориентированной на получение профессии в
области гуманитарных и социальных наук;
− приобщения учащихся к традициям российской научной школы, развития у
обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности;
− распространения и популяризации научных знаний среди молодежи;
− повышения интереса молодежи к жизни, общественной деятельности и
творчеству Д.С. Лихачева;
− стимулирования выявленных лиц с повышенным уровнем подготовки к поступлению на обучение в Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов посредством предоставления им льгот при приеме.
4. Тематическое содержание конкурса
Предметом конкурса являются творческие работы. Творческая работа представляет собой сочинение, в котором автор развивает конкретное положение из научного и общественно-политического наследия академика Д.С. Лихачева, сформулированное в одной из нижеприведенных цитат1:
«Издавна русская культура считала волю и простор величайшим эстетическим и этическим благом для человека»;
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«В понятие культуры должны входить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства»;
«Народ спасет культура… Культура – основа всех наших движений и успехов»;
«Ценности культуры не стареют. Искусство не знает старения. Истинно
прекрасное остается прекрасным всегда»;
«Человек воспитывается в окружающей его культурной среде незаметно для
себя»;
«Прежде всего, надо спасать культуру провинции… Москва и Петербург
только собирали все лучшее,… но рождала гениев именно провинция»;
«Нация, которая не ценит интеллигентности, обречена на гибель»;
«О каждом народе следует судить по тем нравственным вершинам и то тем
идеалам, которыми он живет. Быть благожелательным к любому народу, самому
малочисленному! Это позиция самая верная, самая благородная»;
«Надо хранить наше прошлое: оно имеет самое действенное воспитательное
значение. Оно воспитывает чувство ответственности перед Родиной»;
«Национализм – это самое тяжелое из несчастий человеческого рода;
«Страж свободы человека – его совесть. Совесть освобождает человека от
корыстных побуждений…»;
«Быть добрым одному человеку ничего не стоит, но стать добрым человечеству – невероятно трудно. Исправить человечество нельзя, исправить себя просто…»;
«Воспитание – это, в первую очередь, прививка нравственности и создание у
учащихся навыков жизни в нравственной атмосфере»;
«Знание и творчество оформляются через слово, и через преодоление косности слова рождается культура»;
«Совершенствовать свой язык — громадное удовольствие, не меньшее, чем
хорошо одеваться, только менее дорогое…»;
«Литература поднялась над Русью громадным защитным куполом – стала
щитом ее единства, щитом нравственным»;
«Творцами русской классической литературы выступали авторы, обладающие
огромной человеческой ответственностью,… она определяется предложением
читателю решать сложные нравственные и общественные проблемы – решать
вместе: автору и читателю»;
«Петербург-Ленинград — город трагической красоты, единственный в мире.
Если этого не понимать — нельзя полюбить Ленинград»;
«Отношения природы и человека – это отношения двух культур, и человеку в
этом диалоге нужно быть чутким, внимательным и очень осторожным собственником»;
«Экология представляет собой взгляд на мир как на дом. Природа – дом, в
котором живет человек».

3
Участник конкурса имеет право избрать для своего сочинения любую цитату.
Выбранная участником конкурса цитата является эпиграфом к творческой работе и
определяет научные и духовно-нравственные приоритеты раскрытия темы.
5. Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет
(граждане России и иностранных государств, в том числе стран СНГ):
− учащиеся общеобразовательных учебных заведений;
− учащиеся средних специальных учебных заведений;
− учащиеся профессиональных лицеев и колледжей;
− учащиеся профессионально-технических училищ;
− учащиеся суворовских, нахимовских училищ, кадетских корпусов;
− учащиеся центров обучения молодежи (вечерних школ).
6. Порядок проведения конкурса
Конкурс состоит из двух туров.
Первый тур (заочный): получение, рецензирование и отбор Жюри конкурса
лучших творческих работ, претендующих на призовые места.
Второй тур (очный): публичная защита творческих работ на Лихачевском форуме старшеклассников России в рамках XVII Международных Лихачевских научных чтений и определение победителей.
Творческие работы принимаются до 20 марта 2017 года.
От каждого участника принимается не более одной работы.
Творческие работы необходимо направить в Оргкомитет конкурса по адресу:
192238, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 15, Санкт-Петербургский Гуманитарный
университет профсоюзов, или по электронной почте conkurs@gup.ru.
При отправке почтой или курьерской компанией дата отправка не должна быть
позднее 20 марта 2017 года (по почтовому штемпелю или отметке курьерской компании).
Для определения победителей создается Жюри конкурса.
Творческие работы, направленные на конкурс, рассматриваются Жюри.
Творческие работы, направленные на конкурс, не рецензируются и участникам
конкурса не возвращаются.
7. Сроки проведения конкурса
Заочный этап проходит с 24 октября 2016 года по 20 марта 2017 года. Очный
этап проводится 20 мая 2017 года на Международном Лихачевском форуме старшеклассников в рамках проведения XVII Международных Лихачевских научных
чтений.
8. Требования к оформлению творческих работ
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Общий объем работы – 0,8-1 авторский лист (32000-40000 знаков с пробелами), или примерно 16 страниц формата А4 компьютерной распечатки 14 кеглем.
Работа должна быть лично подписана автором и заверена руководителем образовательного учреждения, представляющего работу (в случае, если работа отправляется только в электронном виде, к ней прикладывается отсканированный титульный лист с необходимыми подписями).
Материалы принимаются как на бумажном (доставка почтой или курьерской
компанией), так и в электронных виде (по электронной почте в виде скан-копии и
текста работы в редакторе MS Word).
Творческие работы представляются на русском языке.
9. Методические рекомендации по выполнению творческой работы
Во Введении (1-2 страницы) раскрывается актуальность выбранной участником Конкурса темы и вклад Д.С. Лихачева в ее развитие.
Работа должна состоять из 3-4 разделов, имеющих заголовки. В разделах работы следует показать, как идеи Д.С. Лихачева развиваются в тех или иных областях
науки и социальной практики сегодня.
В Заключении делаются обобщающие выводы и обозначаются перспективы
дальнейшего исследования темы.
В Библиографии приводится список использованных при подготовке конкурсной работы источников в соответствии с ГОСТ.
10. Критерии оценки творческих работ
Оценка работы выставляется по 10-балльной шкале с учетом следующих критериев:
− глубина раскрытия темы;
− наличие в работе собственных размышлений участника конкурса на тему,
собственного мнения и личного отношения к теме, умения изложить собственную
позицию;
− новизна, оригинальность и актуальность работы, значимость рассматриваемых проблем;
− ясность, последовательность, непротиворечивость и обоснованность изложения;
− наличие знаний в конкретной области гуманитарных наук;
− культуры цитирований и ссылок на заимствования, использования литературы и фактов;
− знание работ Д.С. Лихачева и научной литературы о нем (см. сайт «Площадь
Д.С. Лихачева» www.Lihachev.ru).

11. Требования к оформлению Заявки на конкурс
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К участию в конкурсе допускаются индивидуально выполненные творческие
работы, включающие Заявку в адрес Оргкомитета, составленную по форме, опубликованной на сайте.
Заявка участника конкурса должна содержать следующую информацию:
− полное наименование образовательного учреждения, в котором учится участник Конкурса (адрес, телефон, e-mail, ФИО директора);
− наименование работы и ее краткая аннотация (до 100 знаков);
− данные участника конкурса: ФИО, номер телефона, e-mail, паспортные данные, домашний адрес (включая индекс), ФИО и контактные данные родителей;
− данные научного руководителя участника конкурса: ФИО, должность, место
работы, контактные данные;
− отзыв научного руководителя (1-2 страницы), заверенный подписью (не обязательно);
− краткая автобиография участника конкурса в произвольной форме.
12. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса подводятся 20 мая 2017 года.
Результаты конкурса размещаются на сайте «Площадь Лихачева»
www.Lihachev.ru
Дипломы победителям и призерам конкурса вручаются в мае 2017 года в рамках проведения XVII Международных Лихачевских научных чтений.
13. Поощрение победителей конкурса
Победитель конкурса (I место) награждается дипломом СПбГУП и получает
право поступления в СПбГУП вне конкурса на места, финансируемые за счет Университета, по выбранному направлению подготовки/специальности, с выплатой
ежемесячной стипендии в сумме 1500 рублей.
Два призера, занявших II место, награждаются дипломами СПбГУП и получают право поступления в СПбГУП вне конкурса на места, финансируемые за счет
Университета, по выбранному направлению подготовки/специальности.
Пять призеров конкурса, занявших III место, награждаются дипломами
СПбГУП и получают скидку 50% от общеустановленной стоимости обучения по выбран-

ным направлениям подготовки/специальностям.

Участники конкурса, работы которых получили оценку 8 балов и выше, получают диплому участников и дополнительные 5 баллов к баллам ЕГЭ (индивидуальные достижения).
Все участники конкурса и их научные руководители награждаются грамотами
СПбГУП.
Результаты конкурса отражаются в протоколе Жюри конкурса, подписанном
членами Жюри, утверждаются организаторами конкурса и публикуются в СМИ.
Итоги конкурса размещаются на сайте Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов «Площадь Д.С. Лихачева» www.lihachev.ru
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Наиболее интересные выступления на Международном Лихачевском форуме
старшеклассников публикуются в сборнике материалов Международных Лихачевских научных чтений.
Информацию об участии в конкурсе можно получить по телефонам: (812) 26877-28, 327-27-28, 8 (800) 333-52-02 (звонок из регионов бесплатный) и по электронной почте conkurs@gup.ru.

