ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном конкурсе молодых кавказоведов
«Знаю Кавказ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о Межрегиональном конкурсе молодых
кавказоведов «Знаю Кавказ» определяет его цель, задачи, порядок
проведения и подведение итогов.
1.2.Межрегиональный конкурс молодых кавказоведов «Знаю Кавказ» –
это интеллектуальное соревнование среди студентов по Кавказскому
региону, которое позволяет выявить уровень осведомленности о данном
регионе.
1.3.

Организаторами

университет,

Конкурса

являются

Южный

федеральный

Фонд региональных исследований «Страна» и Северо-

Кавказский федеральный университет.
1.4.

Конкурс

проводится

с

целью

содействия

гармонизации

межэтнических отношений в молодежной среде посредством вовлечения в
мероприятия

этнопросветительской

направленности

и

развитие

общекультурной компетенции студентов, позволяющей взаимодействовать в
коллективе,

толерантно

воспринимая

социальные,

этнические,

конфессиональные и культурные различия.
1.5. Проведение данного конкурса способствует решению ряда задач:
▪ обеспечение информационной кампании в федеральных, региональных
и местных СМИ о проведении конкурса и обеспечение участия в
Конкурсе обучающихся вузов СКФО и ЮФО;
▪ организация и проведение отборочного онлайн-этап конкурса среди
студентов из вузов-участников Конкурса;
▪ подведение итогов отборочного онлайн-этапа конкурса и отбор
победителей для участия в очном этапе Конкурса;

▪ организация

и

проведение

очного

этапа

конкурса,

обеспечив

информационное сопровождение в федеральных, региональных и
местных СМИ, определение и награждение победителей.
1.6. Участниками Конкурса могут являться студенты высших учебных
заведений

СКФО

и

ЮФО,

обучающиеся

по

программам

высшего

образования (бакалавриат, магистратура).
II. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА
2.1. Организаторы Конкурса формируют следующие органы для ее
проведения: оргкомитет и экспертный совет.
Оргкомитет обеспечивает проведение Конкурса.
Экспертный совет осуществляет проверку и оценивание выполненных
конкурсных заданий. Состав экспертного совета Конкурса определяется
организаторами.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в два этапа: отборочное тестирование и очный
финал.
3.2. Отборочный этап – заочное тестирование, проходит на сайте
Межрегионального конкурса молодых ученых «Знаю Кавказ» по ссылке
https://kavkaznayu.ru/ с 08 сентября по 10 октября 2020 года. На данном этапе
участникам предлагаются комплексные задания по истории, географии,
политическому устройству, традициям и обычаям народов, населяющих
Кавказ, состоящие из четырёх блоков.
Первый блок включает в себя 30 заданий и представляет собой
тестирование, в котором на каждый заданный вопрос предлагается по четыре
варианта ответов, из которых нужно выбрать единственно верный. За
каждый верный ответ участнику присуждается 1 балл.
Во втором блоке содержится 5 заданий о Кавказском регионе на
установление соответствия между правой и левой колонками. За каждый

полностью верный ответ участнику начисляется 6 баллов. При верном ответе
на половину вопроса участник получает 3 балла.
В третьем блоке содержится 10 заданий, где необходимо по
предложенным рисункам определить, что на них изображено, выбрав
единственно верный ответ из четырех данных вариантов. Каждый верный
ответ оценивается в 3 балла.
В четвертом блоке содержится 1 задание, где по предложенному
тексту, связанному с историей Кавказского региона, необходимо выполнить
несколько заданий, представив развернутые аналитические ответы на
вопросы. Максимально возможный балл за это задание составляет 10 баллов.
По результатам первого этапа будут определены 50 финалистов,
которые примут участие в финальном очном этапе.
3.3. Порядок определения финалистов.
30 человек формируются из числа лидеров отборочного этапа (по 3
человека от каждого субъекта: Республика Адыгея, Республика Дагестан,
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, КарачаевоЧеркесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская
Республика, Краснодарский край, Ставропольский край и Ростовская
область).
20 человек – лидеры рейтинга по итогам проведения отборочного
этапа, которые не вошли в число трех региональных лидеров, отобранных по
региональной квоте (см. квоту выше).
3.4. Финальный этап состоится в октябре 2020 года в г. Пятигорске,
где финалистам предстоит принять участие в четырёх видах заданий.
1. Письменная работа (Эссе). Конкурсное задание проходит в виде
написания аналитической работы по данной схеме: введение (значимость
вопроса, установление проблемы, степень разработанности проблемы,
выявление

ключевых

понятий

и

концепций);

основная

часть

(ретроспективный анализ, рассмотрение методов реализации); выводы
(обобщение проблемы и установление подхода государства к ее решению,

определение перспектив развития). Баллы за данное задание начисляются
исходя из отображения пунктов предложенной схемы. Максимально
возможный балл за аналитическое задание составляет 100 баллов.
2. Решение кейсов. Задание состоит из двух частей. В первой части
участники, поделившись путем жеребьевки на 10 команд по 5 участников,
решают кейс, связанный с экономическим развитием субъектов Северного
Кавказа. Во второй части решается кейс на тему: «Новые векторы развития
субъектов Северного Кавказа». Оценивание этого конкурса предполагает
присуждение баллов не только командам, но и отдельно их представителям.
Время, отводимое на задание, составляет 1 час.
В качестве критериев оценки кейс-заданий выступают: полнота
решения, присутствие личных взглядов на проблему, доказательность,
научный уровень реализации задания и степень творческого подхода.
3.

Викторина

«Кавказский

регион:

личности

и

события».

Участники письменно отвечают на 10 предложенных вопросов о Кавказском
регионе. Каждый участник получает бланк, который содержит тексты с
вопросами и место для фиксации ответов. За каждый верный ответ
конкурсанту начисляется 1 балл.
4. Спортивное ЧГК. Участники путём жеребьевки делятся на 10
команд по 5 участников и выбирают капитанов. Сущность конкурса
заключается в том, что командам необходимо за определенное время
зафиксировать ответ на вопрос о Кавказском регионе и сдать его на листке.
Верный ответ оценивается в 1 балл.
IV. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
4.1. Участники Межрегионального конкурса молодых кавказоведов
«Знаю Кавказ» получают Дипломы участника.
4.2. Победителям финального этапа помимо дипломов участника
вручаются Дипломы I, II, III степени, а также призы.

4.3.

Для

участников

предусматриваются

специальные

призы

экспертного совета и оргкомитета конкурса.
4.4.

Возможность

апелляционного

результатов конкурса не предусматривается.

обжалования

участниками

