


 

научно-исследовательской и поисковой работе, направленной на прояснение малоизученных 
страниц отечественной истории, возвращению из забвения имен героев Отечества и их 
подвигов. 
1.2.6. Создание условий для понимания в обществе Русско-Японской войны не только 
ограничиваясь знанием дат, имен, событий, явлений, но и пониманием исторических реалий 
того периода, связей, явлений и процессов, как на локальном, так и геополитическом уровне. 
1.3. Учредители и партнеры Конкурса:  
1.3.1. Учредителем Конкурса является Организационный комитет Проекта «Крейсер 
«Дмитрий Донской». Во славу русского флага!». 
1.3.2. Конкурс проходит при поддержке: 
• Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия 
имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»; 
• Общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд»; 
• Федерального государственного бюджетного учреждения «Президентская библиотека 
имени Б.Н.Ельцина»; 
• Некоммерческого партнерства «Преображение»; 
• ОАО «Леннаучфильм»; 
• Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет. 
• Благотворительного фонда «Слава морская». 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  
2.1. Участники Конкурса 
2.1.1. Граждане Российской Федерации старше 14 лет, граждане других стран, имеющие вид 
на жительство в России, работающие или проходящие обучение в российском образовательном 
учреждении. 
2.1.2.  Коллектив, состоящий из граждан Российской Федерации старше 14 лет, и/или 
граждан других стран, имеющих вид на жительство в России, работающих или проходящих 
обучение в российской организации. Состав такого коллектива не должен превышать 5 человек. 
2.2. Форма участия 
2.2.1. Для участия в конкурсе необходимо в период со 02 февраля 2015 года по 17 апреля 
2015 года подать Заявку на участие в Конкурсе. Заявка подается в электронном виде, 
посредством заполнения формы на сайте www.regero.ru в разделе «Подача заявок на участие в 
Конкурсе научных и исследовательских работ». Заявка на участие в Конкурсе от имени 
коллектива подается одним из членов коллектива, получившим полномочия от остальных 
членов коллектива или руководителем коллектива. 
2.2.2. После подачи Заявки на участие в Конкурсе в соответствии с п. 2.2.1. настоящего 
Положения, участнику, на указанный им адрес электронной почты будет направлен комплект 
материалов для участия в мероприятиях конкурса. Дополнительные материалы и информация, 
также будут направляться Организаторами Конкурса на электронную почту участника. 
2.2.3. Конкурсная работа подается только участниками, подавшими Заявку на участие в 
Конкурсе в соответствии с п. 2.2.1. настоящего Положения. Участники конкурса подают 
конкурсную работу в период со 02 марта 2015 года по 24 апреля 2015 года. Конкурсная работа 
подается в электронном виде  на сайте www.regero.ru в разделе «Подача конкурсных работ на 
Конкурс научных и исследовательских работ». Требования к Конкурсной работе указаны 
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в п. 2.4. настоящего Положения, а также дополняются в соответствии с материалами, 
направляемыми Организаторами участникам на электронную почту. 
2.2.4. Конкурсная работа подается лицом, направившим Заявку, на основании полученных 
полномочий от коллектива, или Руководителем коллектива, подававшим Заявку на участие в 
Конкурсе от имени коллектива. 
2.2.5. Перечень принятых к участию конкурсных работ вывешивается на официальном сайте 
проекта «Крейсер «Дмитрий Донской». Во славу русского флага!» по адресу: 
www.дмитрийдонской.рф . В случае, если конкурсная работа не была принята в соответствии с 
п. 2.4.1. настоящего Положения об этом информация также размещается на сайте Проекта по 
вышеуказанному адресу. 
2.2.6. Участники, приславшие конкурсную работу, но не подавшие Заявку на участие, в 
соответствии с п. 2.2.1. настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются. 
2.2.7. Подавая конкурсную работу участники разрешают Организаторам некоммерческую 
частичную или полную публикацию и использование материалов конкурсной работы. 
2.2.8. Поданные на участие в Конкурсе конкурсные работы не возвращаются и не 
рецензируются. 
2.3. Области научной и исследовательской работы: 
Тема: Крейсер I ранга «Дмитрий Донской».  
Особенности технических и конструктивных решений при постройке крейсера I ранга 
«Дмитрий Донской», явившимся одним из первых паровых кораблей броненосного 
мореходного флота, флота способного совершать океанские переходы. 

Тема: Беспримерный переход второй Тихоокеанской эскадры Российского 
императорского флота. 
Особенности перехода второй Тихоокеанской эскадры Российского императорского флота, 
состоящей как из современных броненосцев (типа «Бородино»), так и устаревших кораблей 
береговой обороны (типа «Адмирал Ушаков»). Естественно-природные и геополитические 
условия перехода. 

Тема: Героический подвиг экипажа крейсера «Дмитрий Донской» в Цусимском морском 
сражении 14 (28) – 16 (30) мая 1905 г. 
Цусимское морское сражение. Место и роль крейсера «Дмитрий Донской» в Цусимском 
сражении 14 (28) – 16 (30) мая 1905 г., героизм экипажа крейсера, понятие чести и долга 
русского моряка. Итоги Цусимского сражения: просчеты командования, техническое и 
количественное превосходство японского флота. 

Тема: Выводы и уроки компании 1904 – 1905 гг. 
Раскрыть причины поражения России в Русско-Японской войне. Коренной пересмотр военно-
морской стратегии, материально-технического оснащения и принципов боевой подготовки 
моряков отечественного флота, что позволило вернуть позиции России в число ведущих 
военно-морских держав мира. 

Тема: Люди и судьбы. 
Судьбы участников Цусимского боя после окончания морского сражения: документы архивов, 
воспоминания и материалы современников, материалы исследователей, воспоминания 
потомков. 

2.4. Требования к Конкурсной работе 
2.4.1. Конкурсные работы, представляемые на Конкурс, должны оформляться в соответствии 
с правилами, указанными в настоящем Положении. Конкурсные работы, оформленные с 
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нарушением этих требований, к конкурсу не допускаются. 
2.4.2. Участник, чья конкурсная работа не была принята в соответствии с п. 2.4.1. настоящего 
Положения, не лишается права подать конкурсную работу повторно, если не истек срок подачи 
конкурсных работ. 
2.4.3. Работа должна содержать до 60 000 знаков, включая пробелы. 
2.4.4. Работа должна быть выполнена на русском языке. 
2.4.5. Работа должна быть выполнена шрифтом Times New Roman. 
2.4.6. Файл с работой должен быть в формате doc (MS Word), .rtf или .pdf и подаваться в 
соответствии с «Инструкцией о подаче конкурсной работы и приложений к ней».  
2.4.7. Конкурсная работа может содержать фото и видео материалы, презентации, графику 
и.т.п., которые подаются в соответствии с «Инструкцией о подаче конкурсной работы и 
приложений к ней». 
2.4.8. Работа должна состоять из трех частей: 
• введения (изложение основных положений темы, указание объекта исследования, предмета 
исследования, цель исследования, желательно краткий обзор существующих по этой тематике 
исследований); 
• основной части (исследование исторических, архивных документов и материалов, 
семейных и частных архивов, воспоминаний потомков, событий, связей, явлений и процессов и 
т.п.); 
• заключения (выводы). 
2.4.9. В тексте конкурсной работы библиографические ссылки, а в конце работы - 
библиография, должны быть оформлены в соответствии с «Инструкцией по оформлению 
библиографических ссылок и библиографических описаний» (размещена по адресу: 
www.дмитрийдонской.рф).  
2.4.10. Работы, в которых обнаружен плагиат, снимаются с Конкурса. При этом автор 
лишается возможности повторного участия в конкурсе. Плагиатом считается использование в 
письменной работе чужого текста, опубликованного в бумажном или электронном виде, без 
полной ссылки на источник или со ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят 
под сомнение самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных разделов. 
2.4.11. Участник может подать на Конкурс неограниченное количество отличных по 
содержанию конкурсных работ. 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
3.1. Жюри Конкурса 
3.1.1. Для определения победителей конкурса создается жюри. Состав членов жюри 
размещен на сайте Проекта www.дмитрийдонской.рф. 
3.1.2. Работа жюри в период с 25 апреля 2015 года по 01 мая 2015 года. 
3.1.3. Освещение решений жюри и результатов конкурса в сети интернет на официальном 
сайте Проекта www.дмитрийдонской.рф и адресно победителям Конкурса на электронную 
почту и посредством телефонного звонка. 
3.1.4. Члены жюри оценивают конкурсные работы по критериям, указанным в настоящем 
Положении, по десятибалльной системе. При этом каждая конкурсная работа должна 
рассматриваться и оцениваться не менее чем двумя членами жюри независимо друг от друга. 
Если оценки членов жюри значительно расходятся, принимается решение принятое 
председателем жюри. 
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3.2. Критерии оценки 
Оценка конкурсных исследовательских работ осуществляется по следующим критериям: 
3.2.1. Соответствие содержания конкурсной работы области научной и исследовательской 
работы, заявленной теме. 
3.2.2. Четкость поставленной цели и задач научной и исследовательской работы. 
3.2.3. Подходы поиска и получения источников для исследования исторических, архивных 
документов и материалов, семейных и частных архивов, воспоминаний потомков, событий, 
связей, явлений и процессов и т.п. 
3.2.4. Глубина и качество анализа источников данных, их объем, уместность. 
3.2.5. Новизна и ценность представленной информации и материалов  проведенной научной 
и исследовательской работы. 
3.2.6. Грамотность и логичность изложения научной и исследовательской работы. 
3.2.7. Соответствие оформления конкурсной работы требованиям, указанным в настоящем 
Положении, инструкциям, размещенным Организаторами Конкурса на сайте Проекта 
www.дмитрийдонской.рф. 

4. НАГРАЖДЕНИЕ 
4.1. В соответствии с регламентом Конкурса и критериями оценки, члены жюри 
рассматривают все поданные конкурсные работы, что отражается в Итоговом протоколе 
заседания членов жюри Конкурса научных и исследовательских работ, посвященных подвигу 
Крейсера «Дмитрий Донской» в Цусимском морском сражении и дальнейшей судьбе его 
экипажа (далее – Итоговый Протокол). 
4.2. Члены жюри имеют право на особое мнение по любому из рассматриваемых вопросов, 
что отражается в Итоговом Протоколе. 
4.3. Фамилии авторов или авторских коллективов пяти лучших работ члены жюри 
направляют Организаторам Конкурса для приглашения победителей к участию в публичных и 
мемориальных мероприятиях Проекта «Крейсер «Дмитрий Донской». Во славу русского 
флага!», приуроченных к 110-й годовщине Цусимского боя и подвига экипажа крейсера 
«Дмитрий Донской». 
4.4. Авторы (авторские коллективы), получившие наивысшие оценки членов жюри за 
представленные на Конкурс научные и исследовательские работы, награждаются ценными 
подарками и денежными премиями. 
4.5. Лучшие работы участников, отобранные согласно заключениям членов жюри, 
рекомендуются для публикации в сборнике с размещением на сайте Проекта и передачей в 
учреждения, принимавшие участие в Конкурсе и в ФГУП «Президентская библиотека им. 
Б.Н.Ельцина», а также опубликования с использованием информационных ресурсов 
учредителей и партнёров конкурса. 
4.6. По представлению членов жюри и ходатайством Организационного комитета авторы 
лучших работ и их руководители (если имеются), могут быть отмечены благодарственными 
письмами, специальными грамотами, дипломами и другими наградами, выдвинуты на 
награждение Дипломами от командования ВМФ и других заинтересованных министерств и 
ведомств. 
4.7. Организационным комитетом Проекта Дипломами отмечаются все участники 
(участники, учреждения, организации), подавшие на участие в Конкурсе конкурсные работы в 
соответствии с требованиями, указанными в настоящем Положении. 
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