
Конкурс творческих работ на тему:  
“Роль Н.М. Карамзина в Отечественной истории” 

 
 Указом президента Российской Федерации от 23.08.2010 г. № 1052 
 2016 год объявлен в России Годом Карамзина – в ознаменование 250-летия со дня 
рождения известного русского историографа и писателя. Трудно оценить, какой 
вклад внес в развитие исторической мысли и русской литературы этот великий 
ученый. Многие известные личности говорили об этом великом историке и писателе 
такие слова: 
 
В.А. Жуковский.  
  
"... И какая эпоха для русского появления этой истории! Какое сокровище для языка, для поэзии, не 
говоря уже о той деятельности, которая должна будет родиться в умах. Эту историю можно 
будет назвать воскресителем прошедших веков бытия нашего народа. По сию пору они были для 
нас только мертвыми мумиями, и все истории русского народа, доселе известные, можно назвать 
только гробами, в которых мы видели лежащими эти безобразные мумии. Теперь все оживятся, 
подымутся и получат величественный, привлекательный образ. Счастливы дарования теперь 
созревающие! Они начнут свое поприще, вооруженные с ног до головы».  
  
В.Г. Белинский.  
  
"Главная заслуга Карамзина как историка России состоит совсем не в том, что он написал 
истинную историю России, а в том, что он создал возможность в будущем истинной истории 
России. Были и до Карамзина опыты написать историю, но тем не менее для русских история их 
отечества оставалась тайною, о которой так или сяк толковали одни ученые и литераторы. 
Карамзин открыл целому обществу русскому, что у него есть отечество, которое имеет историю, 
и что история его отечества должна быть для него интересна, и знание ее не только полезно, но и 
необходимо. Подвиг великий!» 
 
Н. Д. Иванчин-Писарев 
Письмо к кн. П. И. Шаликову  
1819 
 
Я называю его [Карамзина] великим человеком, почитаю его первым изобретателем прозаической 
гармонии, приличной, сродной языку нашему; воображая, как бы писал он на языке, более 
предварительно обработанном (ибо творить, так сказать, слог во время важных соображений о 
существе излагаемого предмета есть подвиг Геркулесов), воображая его в лучшем веке, в лучшем 
обществе; среди судей римского витии, из коих каждый был сам хороший оратор, или среди 
Фенелонов, дающих пальму таланта Демосфену, и Лагарпов, предпочитающих ему Цицерона. 
 
 
 
 
Мы предлагаем написать собственное эссе на тему “Роль Н.М. Карамзина в 
Отечественной истории”.  
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. Конкурс сочинений «Роль Н.М. Карамзина в Отечественной истории» (далее 
Конкурс) посвящен 250-летию Н.М. Карамзина и проводится среди учащихся 
образовательных учреждений Российской Федерации с целью развития интереса к 
истории Отечества, воспитания у школьников патриотических чувств, уважения к 
российскому культурному и историческому наследию. Организационный комитет 
Конкурса находится по адресу: г. Москва, пр-т. Вернадского 76. 
1.2. Конкурс проводится в форме историко-культурного эссе.  
1.3. Конкурс проводится с 3 марта по 15 марта 2016 г. 
1.3. Авторы должны рассказать в своих произведениях о роли Н.М. Карамзина в 
Отечественной истории.  
1.4. Организатором Конкурса является МГИМО МИД России, РОО Ассоциация 
победителей олимпиад и при поддержки департамента образования города Москвы, 
ГАОУ ДПО ЦПМ 
1.5. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 
Конкурса.  
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
2.1 Конкурс проводится среди учащихся 8-10 классов общеобразовательных 
учреждений.  
2.2. К участию в Конкурсе принимаются эссе, отвечающие заявленной тематике.  
2.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет.  
2.4. Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность за 
организацию и проведение конкурса, его делопроизводство и архив, осуществляет 
мероприятия по проведению Конкурса и подведению итогов. 
2.5. Состав оргкомитета Конкурса формируется из числа представителей 
Организаторов Конкурса. 
2.6. Состав жюри формируется из преподавательского состава МГИМО МИД России. 
2.7. В задачи жюри входит: 
 - оценка работы, представленные на Конкурс;  
- вынесение решений о награждении и поощрении победителей, в соответствии с 
заявленными критериями.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕННЫМ РАБОТАМ И КРИТЕРИИ ИХ 
ОЦЕНКИ. 

3.1. Эссе должны быть представлены на листах формата А 4, шрифт Times New Roman, 
размер: 14, межстрочный интервал 1,5, поля стандартные.  
3.2. На титульном листе необходимо указать название образовательного учреждения, 
ф.и.о. учащегося, класс, тему исторического эссе, ф.и.о. учителя. 
3.3. Эссе должно соответствовать заявленной тематике,  наиболее полно раскрывать 
проблему, указанную в работе автором, иметь выраженную авторскую позицию, 
содержать фактологическую информацию, список используемой литературы.  
3.4 Объём работы не может превышать 6000 знаков без учёта пробелов. 
3.5. Работы необходимо направить на адрес электронной почты konkurs@school-
olymp.ru не позднее 14 марта 2016 г.  
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4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.  

4.1. 16 марта 2016 г. состоится подведение итогов Конкурса. Итоги конкурса будут 
объявлены на сайте moscowinners.ru/   
4.2. По итогам Конкурса абсолютный победитель награждается сертификатом на 
бесплатное участие в Весенней исторической школе МГИМО МИД России 
(http://school-olymp.ru/viezd), проходящей на базе Одинцовского Образовательного 
комплекса МГИМО. Призёры конкурса награждаются грамотами, а также ценными 
призами. 
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