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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Международная детско-юношеская научная конференция «История 

России через историю казачьих войск» (далее - Конференция) проводится с 
целью повышения знаний подрастающего поколения об истории, культуре, 
традициях и обычаях казачества, в соответствии со Стратегией 
государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества на 2021 – 2030 годы и в рамках проведения Года 
культурного наследия народов России. 

1.2. Организатором Конференции выступает Межрегиональная 
общественная молодежная казачья организация «Есаул». 

1.3. Функции организационного комитета исполняет Центр поддержки 
и развития молодежных инициатив, традиционной и цифровой культуры 
«Лазорик». 

1.4. Конференция проводится при организационной и информационной 
поддержке Общероссийской общественной организации по развитию 
казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья», Автономной 
некоммерческой организации «Челябинский областной центр военно-
патриотического воспитания и духовного развития молодежи имени 
Александра Невского», Оренбургского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» 
и Международного информационного агентства «Национальное 
информационное агентство «СтаничникЪ». 

1.5. Конференция проводится среди авторов исследовательских работ 
казачьей тематики. 

1.6. Конференция имеет статус «Международный». 
 

2. УЧАСТНИКИ 
2.1. Участниками Конференции могут стать учащиеся детских садов, 

школ, кадетских корпусов, средне специальных и высших учебных заведений 
возрастом до 21 года включительно. Конференция проводится в четырех 
возрастных категориях: 

- Первая возрастная категория - до 8 лет (исследовательская работа, 
оформленная при участии наставника); 

- Вторая возрастная категория - от 9 до 13 лет (исследовательская 
работа, оформленная преимущественно самим Участником); 

- Третья возрастная категория - от 14 до 17 лет (исследовательская 
работа, оформленная Участником и написанная им статья для Сборника); 

- Четвертая возрастная категория - от 18 до 21 года (исследовательская 
работа, оформленная Участником и написанная им статья для Сборника). 

2.2. Участники Конференции до 13 лет представляют только 
исследовательскую работу. 

2.3. Участники Конференции от 14 до 21 года представляют 
исследовательскую работу и краткую научную статью к ней. 



 
 

2.4. Тема работы должна быть непосредственно связана с историей 
одного из казачьих войск или полков. Работа выполняется под 
руководством наставника (родителя или научного руководителя). 

2.5. Объем исследовательской работы не менее 10 и не более 25 страниц 
вместе с иллюстрациями, объем статьи не менее 3 и не более 5 страниц вместе с 
иллюстрациями и приложениями. Все направляемые файлы одного участника 
собираются в один архив, который подписывается в формате «Регион 
Возраст (цифрами) Фамилия И.О.». Размер архивного файла от одного 
участника не должен превышать 20 Мб. 

2.6. Исследовательская работа и научная статья подготавливаются в 
формате редактируемого текстового документа редактора Word с 
использованием шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 
одинарный, направляются на Конференцию только в электронном виде. 

2.7. Исследовательская работа и статья проверяется через систему 
антиплагиата, уникальность не менее 70%. 

2.8. Один участник первой и второй возрастной категории может 
прислать только одну исследовательскую работу. Один участник третей и 
четвертой возрастной категории может прислать только одну 
исследовательскую работу и статью к ней. 

2.9. Исследовательская работа должна содержать: 
- Титульный лист (оформленный согласно Приложения 1); 
- оглавление; 
- введение; 
- основную часть; 
- заключение (вывод). 

2.5. Для участия в Конференции необходимо заполнить заявку 
(Приложение 2) в сети интернет по ссылке: 

forms.yandex.ru/u/623365deb21d049eb4a6d1f3 (QR-код для быстрого 
перехода находится в Приложении 3). 

2.6. Работа может быть не принята для участия в Конференции, если она 
не соответствует требованием настоящего Положения.  

2.7. Отправляя исследовательскую работу и статью для участия в 
Конференции, Участник подтверждает тем самым свое авторство на 
предоставляемые материалы и соглашается с тем, что они могут быть 
использованы организаторами Конференции в целях, связанных с её 
проведением и исполнением уставной деятельности Организатора: 
информированием о нем, различными видами публикаций в СМИ (в т.ч. 
электронных), воспроизведением в сборнике по итогам Конференции, 
использованием в образовательной продукции, полиграфической продукции, 
сопутствующей Конференции и т.д. При этом, автор работы имеет право 
использовать её в собственных целях. В каждой работе, использованной в 
целях Конференции и уставной деятельности Организатора, в обязательном 
порядке будет указано авторство. 



 
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
3.1. Конференция проводится с 09 апреля 2022 года по 30 ноября 2022 

года. 
3.2. Прием работ и статей производится с 09 апреля по 31 августа 2022 

года. Прием работ завершается 31 августа 2022 года в 23:30 по 
Московскому времени. 

3.3. Присланные на Конференцию работы не редактируются и не 
рецензируются. 

3.4. С 01 июня по 01 сентября 2022 года производится оценка 
технического и тематического соответствия присланных на Конференцию 
исследовательских работ и статей, составление итогового списка участников. 
До 31 сентября 2022 года на сайте организатора будет опубликован итоговый 
список участников Конференции, а также план-график проведения секций 
Конференции. 

3.5. Проведение секций Конференции до 30 октября 2022 года. Секции 
будут проводиться в смешанном формате: очное (на нескольких площадках) и 
посредством ВКС. 

3.6. Публикация Сборника статей Конференции на официальном сайте 
организатора и рассылка сертификатов до 30 ноября 2022 года. 

3.7. Образовательная организация при наличии нескольких участников 
может выступить с инициативой проведения секции Конференции на ее 
базе с возможностью подключения по ВКС участников из других 
образовательных организаций, регионов и стран. 

3.8. Для проведения секции Конференции на базе образовательной 
организации, необходимо обратиться в Центр поддержки и развития 
молодежных инициатив, традиционной и цифровой культуры «Лазорик» 
выбранным способом из представленных в пункте 7 Положения. 
 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
4.1. Расходы на организацию и проведение Конференции осуществляются 

Организатором. 
4.2. Партнерские организации оказывают информационную и 

организационную поддержку. 
4.3. Организатор и партнеры Конференции имеют право отметить 

специальными призами выбранные ими работы Участников. 
4.4. В случае очного участия, все расходы по проезду, питанию и 

проживанию до места проведения секции проводятся за счет направляющей 
стороны. 

 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

5.1. Для определения соответствия Положению присланных участниками 
материалов, организаторами создается экспертная комиссия. В ее состав могут 
быть включены, помимо представителей Межрегиональной общественной 
молодежной казачьей организации «Есаул», представители организаций-
партнеров Конференции, а также профессиональные историки и краеведы. 



 
 

5.2. Центр поддержки и развития молодежных инициатив, традиционной 
и цифровой культуры «Лазорик» подготовит Сборник Конференции в 
электронном виде и разместит его в свободном доступе на сайте mkoesaul.ru. 

5.3. Сведения о Конференции публикуются на сайте Межрегиональной 
общественной молодежной казачьей организации «Есаул» mkoesaul.ru, а также 
могут быть размещены на информационных ресурсах партнеров и в средствах 
массовой информации. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Участие в Конференции автоматически подразумевает ознакомление 

и полное согласие участников со всеми пунктами настоящего Положения и 
всеми условиями проведения Конференции. 

6.2. Участие в Конференции автоматически подразумевает ознакомление 
и полное согласие на обработку персональных данных, в соответствии с 
требованиями 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

7. КОНТАКТЫ 
7.1. Сайт Межрегиональной общественной молодежной казачьей организации 
«Есаул»: www.mkoesaul.ru 
7.2. Адрес электронной почты: talant@mkoesaul.ru 
7.3. Контактное лицо: Баканов Сергей Алексеевич – куратор Конференции от 
Центра поддержки и развития молодежных инициатив, традиционной и 
цифровой культуры «Лазорик» 
Телефон: 8 (912) 842–48–70 (с 12:00 до 18:00 (мск.) 

http://www.esaul.org/


 
 

Приложение 1 
к Положению о проведении Международной детско-юношеской научной 

конференции «История России через историю Казачьих войск». 
 

Образец оформления титульного листа исследовательской работы 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
МОЛОДЁЖНАЯ КАЗАЧЬЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЕСАУЛ 

 

Международная детско-юношеская научная конференция 
«История России через историю Казачьих войск» 

 
 
 
 

Исследовательская работа 
на тему: «Название работы» 

 
 
 
 
 

Автор: 
Фамилия Имя Отчество 

Возраст 
Образовательная организация 

 
Научный руководитель: 

Фамилия Имя Отчество 
Место работы и научная степень (при наличии) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Населенный пункт, Регион 
2022 г. 

 



 
 

Приложение 2 
к Положению о проведении Международной детско-юношеской научной 

конференции «История России через историю Казачьих войск». 
 

Содержание заявки 
на участие в Международной детско-юношеской научной конференции 

«История России через историю Казачьих войск». 
Заявка заполняется только в электронном виде 

по указанной в Приложении 3 ссылке. 
 

Просим Вас указать информацию об авторе исследовательской работы. 
Обращаем Ваше внимание, что все поля обязательны для заполнения. 

ФИО участника 
(Фамилия Имя Отчество (без сокращения) автора 

исследовательской работы. 

 
 

ФИО участника в дательном падеже 
(Фамилия Имя Отчество (без сокращения) автора 

исследовательской работы в дательном падеже 
(пример: Иванову Ивану Ивановичу). 

 

Контактный номер телефона участника 
(или наставника - для участников 

младше 18 лет) 

 

Возрастная категория o Первая возрастная категория - до 8 лет 
o Вторая возрастная категория - от 9 до 13 

лет 
o Третья возрастная категория - от 14 до 17 

лет 
o Четвертая возрастная категория - от 18 до 

21 года 
Образовательная организация 

(Укажите название образовательной организации с 
использованием аббревиатур) 

 

Просим Вас указать информацию о наставнике. 
ФИО наставника 

(Фамилия Имя Отчество (без сокращения) 
руководителя исследовательской работы. 

 

ФИО наставника в дательном падеже 
(Фамилия Имя Отчество (без сокращения) 

руководителя исследовательской работы в дательном 
падеже (пример: Иванову Ивану Ивановичу). 

 

Контактный номер телефона 
наставника 

 

Наставник исследовательской работы 
является законным представителем 

участника (родитель, опекун)? 

o Да 
o Нет 

Адрес электронной почты наставника 
(Укажите адрес электронной почты на которую будет 

отправлен ссылка на сборник, а так же наградной 
материал). 

 



 
 

Информация об исследовательской работе 
Название исследовательской работы 

(Укажите полное название исследовательской работы 
на русском языке.) 

 

Загрузка файла в формате архива 
(Все направляемые файлы от одного участника 

собираются в один архив, который подписывается в 
формате «Регион, Возраст (цифрами), Фамилия И.О.». 

Размер архивного файла от одного участника не 
должен превышать 20 Мб.) 

 

Ознакомлен 
с Положением о проведении 

Международной детско - юношеской 
научной конференции «История 
России через историю Казачьих 

войск», 
все его пункты принимаю. 

o Ознакомлен и полностью 
согласен 

 

Подтверждаю 
достоверность предоставленных 

данных и авторство представленной 
исследовательской работы. 

o Достоверность подтверждаю 

Подтверждение согласия на обработку 
персональных данных 

в соответствии с требованиями 
152-ФЗ «О персональных данных» и 

ознакомления с требованиями 
законодательства. 

o Ознакомлен и полностью 
согласен 

Скачать Положение о проведении Международной детско - юношеской 
научной конференции «История России через историю Казачьих войск» 

 



 
 

Приложение 3 
к Положению о проведении Международной детско-юношеской научной 

конференции «История России через историю Казачьих войск». 
 

Ссылка и QR-код для заполнения заявки на участие в Конференции. 
 

1.Ссылка для заполнения заявки на участие в Конференции (заполнение 
обязательно): 

forms.yandex.ru/u/623365deb21d049eb4a6d1f3 
2. QR-код ссылки для заполнения заявки на участие в Конференции: 
 

 


