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Региональная делегация Международного Комитета Красного Креста в
Российской Федерации, Беларуси и Молдове (МККК) объявляет о проведении
Конкурса эссе на тему «2020 слов в защиту культурных ценностей» для всех
заинтересованных исследователей международного гуманитарного права.
Защита культурных ценностей во время вооруженных конфликтов является
важной тематикой, которая вызывает озабоченность не только МККК, но и
всего мирового сообщества. Такая защита основана на принципе, гласящем,
что ущерб, наносимый культурным ценностям любого народа, является по
формулировке Гаагской конвенции 1954 г. "ущербом для культурного
наследия всего человечества". Признавая актуальность данной проблематики
и необходимость в дальнейших усилиях по укреплению норм
международного гуманитарного права, МККК приглашает академическое и
экспертное сообщество к участию в Конкурсе эссе на тему защиты культурных
ценностей во время вооруженных конфликтов.
Для участия в Конкурсе необходимо направить эссе в оргкомитет в срок до 15
сентября 2020 г. (включительно). Участие в Конкурсе индивидуальное,
коллективные работы не принимаются.
По результатам Конкурса, которые будут объявлены 15 октября 2020 г.,
планируется награждение нескольких победителей в разных номинациях.
При определении лучших работ в первую очередь будут приняты во внимание
оригинальность идеи, знание международного гуманитарного права и умение
аргументировать.
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Регламент Конкурса
Раздел 1 – Организация
Статья 1 – Организатором Конкурса эссе «2020 слов в защиту культурных ценностей» выступает Региональная
делегация Международного Комитета Красного Креста в Российской Федерации, Беларуси и Молдове
(МККК).
Статья 2 – Все вопросы, связанные с Конкурсом, включая отхождение от настоящего регламента или его
изменения и толкования, утверждаются исключительно организаторами Конкурса.
Статья 3 – Решения организаторов окончательны и не подлежат обжалованию.
Раздел 2 – Участники Конкурса
Статья 4 – Участником Конкурса может быть любое лицо, представившее эссе в соответствии с настоящим
Регламентом независимо от возраста, профессионального статуса или страны проживания и заполнившее
Регистрационную карточку участника (приложение 1). Одно лицо может представить к Конкурсу только одно
эссе.
Статья 7 – Участие в Конкурсе личное, коллективные работы к участию в Конкурсе не принимаются.
Статья 8 – Каждое лицо должно подготовить эссе самостоятельно. На Конкурс не принимаются ранее
опубликованные и/или ранее представленные работы на других конкурсных площадках.
Раздел 3 – Требования к эссе
Статья 9 – Для участия в Конкурсе необходимо написать эссе на тему защиты культурных ценностей во время
вооруженных конфликтов.
Статья 10 – Эссе должно соответствовать следующим требованиям:
• Язык написания эссе – русский;
• Максимальное количество слов без учета сносок – 2020 (Проверяется средствами Microsoft Office);
• Эссе должно быть представлено в едином файле формата Microsoft Word, имя файла должно
включать фамилию и имя участника;
• Шрифт: Times New Roman, 12 пунктов;
• Междустрочный интервал: полуторный;
• Шрифт сносок: Times New Roman, 10 пунктов;
• Ширина полей страницы: 2 см по всему периметру.
Статья 11 – Эссе и регистрационная карточка участника должны быть направлены одним письмом в отдел
международного гуманитарного права Региональной делегации МККК в Российской Федерации, Беларуси и
Молдове по электронной почте: MOS_IHL_Unit_Group@icrc.org в срок до 15 сентября 2020 г. (включительно).
Статья 12 – Плагиат запрещен. Изменения в уже отправленное эссе не принимаются.
Раздел 3 – Проведение Конкурса
Статья 13 – Эссе будут оцениваться на основании следующих критериев:
• Оригинальность и обоснованность идеи;
• Соответствие содержания эссе заявленной тематике Конкурса;
• Знание международного гуманитарного права;
• Умение работать с первоисточниками и соблюдение правил научного цитирования;
• Умение аргументировать свою позицию;
• Качество, аккуратность оформления и стиль изложения;
Статья 14 – Язык Конкурса – русский.
Статья 15 – Участники, нарушившие настоящий регламент, могут быть отстранены от участия в Конкурсе по
решению организаторов Конкурса.
Раздел 4 – Отбор победителей и вручение призов
Статья 16 – 15 октября 2020 г. МККК объявит о результатах Конкурса и направит информацию всем участникам
Конкурса по электронной почте. Вся информация о Конкурсе будет размещаться на русскоязычном сайте
МККК: https://www.icrc.org/ru/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach.
Статья 17 – C учетом положений следующей статьи победители и призеры Конкурса будут выбраны в
нескольких номинациях:
• Лучшая работа среди школьников;
• Лучшая работа среди студентов;
• Лучшая работа среди молодых исследователей;
• Лучшая работа среди преподавателей и (или) практикующих специалистов.
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Статья 18 – В зависимости от количества представленных эссе организаторы Конкурса
оставляют за собой право изменить номинации Конкурса, удалив существующие номинации
или добавив дополнительные по своему выбору.
Статья 19 – По решению организаторов Конкурса победителям и призерам Конкурса в различных номинациях
будут вручены следующие призы:
• Приглашение к участию в одном из региональных мероприятий МККК и оплата всех сопутствующих
расходов;
• Литература по международному гуманитарному праву;
• Содействие публикации в научном издании;
• Оплата расходов на участие в одной из летних школ по международному гуманитарному праву на
усмотрение организаторов Конкурса.
Статья 20 – При наличии работы выдающегося качества по решению организаторов Конкурса победителю(ям)
может быть также вручен суперприз - содействие публикации эссе в Международном журнале Красного
Креста на русском и английском языке (Cambridge University Press, Scopus).
Прочие положения
Статья 21 – Направляя Эссе или регистрационную карточку участник дает свое согласие на обработку
персональных данных, указанных в регистрационной карточке участника, в соответствии с
законодательством РФ, а также разрешает публикацию представленных материалов на веб-сайте МККК.

Временные рамки Конкурса
15 сентября 2020 г. – последний день направления конкурсных работ.
15 октября 2020 г. – объявление информации о победителях и призерах Конкурса на русскоязычном сайте
МККК: https://www.icrc.org/ru/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach.

Как подать заявку на участие в Конкурсе
Комплект документов должен быть получен не позднее 15 сентября 2020 г. по электронной почте:
essay_competition@mail.ru.
В теме сообщения необходимо указать имя и фамилию участника.
Комплект документов должен содержать:
•
1 регистрационную карточку участника (приложение 1)
•

1 файл с эссе, оформленным в соответствии с настоящим Регламентом

Название каждого направляемого файла должно содержать имя и фамилию участника. Все регистрационные
формы должны быть заполнены в печатном виде.

За любой дополнительной информацией о Конкурсе просьба обращаться:
Отдел международного гуманитарного права
Региональная делегация МККК в РФ, Беларуси и Молдове
Россия, 129090, Москва, Грохольский переулок, 13, строение 1
Контактное лицо: Наиля Мирсаитова
Тел.: +7 (495) 626 54 26
Email: MOS_IHL_Unit_Group@icrc.org
Интернет сайт: www.icrc.org/rus
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Приложение №1 к Регламенту Конкурса
ФИО

Дата рождения

Страна и город проживания

Статус участника
(школьник, студент, аспирант,
преподаватель и пр.)
Курс обучения (если применимо)

Учебное заведение/ Организация
(если применимо)
Электронная почта

Контактный телефон

Как Вы узнали о Конкурсе?

