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I{ель кotlкypсa - пoбyдитЬ МoЛo.цЬIх лroДей Зaъ|Я.IЬcЯ сaМoсToЯTеЛЬIIЬIМи иссЛе.цoвaшИЯrуIИ poссиЙскоЙ
исTopии MинyBIпеГo Bекa' пpобyлить B них иIITеpес к сyдьбaм oбьrчньrx лroдей, к иx Пoвседневнoй
)киЗни - к ToМy, иЗ Чегo cкЛa.цЬIBaется <<бoльrпaЯИcТopИЯ) сTpaнЬI.

Tемьl кoнкypсa:
Itена noбedьt
Иcmopшя ceл4ьa
Челoвeк I.l вЛаcmь
Чeлoвeк u лtалая poduна
Человeк в oбщecmвe

I{eна noбedьt
B paмкaх этoй темьr yЧaсTники кoнкypсa MoГyT IIoсBяTиTЬ сBoи исслeДoг,aшИЯ сy.Цьбaм oбьrчньrx

лro.цей нa вoйне и B TЬIЛy. Иссле.цoвalIиr МoяtеT бьrть oснoBal{o нa ПpoBеДеI{I{ЬIx иIITеpBЬIo' .цoкyМенTaх
из семейньrх и ГoсyДapсTBеIlI{ЬIх apхиBoв, мyзейньIх коллекций и T. Д.
Иcmopuя ceмbu
B исследoв,alнИИ BaяtIlo oTpaзиTЬ oTнolПrниr paзIIЬIx пoкoлений к ПpoIIIЛoМy' IIpиBесTи ПpиМеpЬI Toгo,

кaк Пеpr.цaется семейнaЯ ПaМЯTЬ; BoссoзДaTЬ исTopиIo IIoBсеДнеBнoоTи ПpoIIIЛЬIx ЛеT' .цеT€шIИ >КИЗн'И И

бьlтa. Baжнo paскpЬITЬ xapaкTеplrьrе сy.ЦьбьI oбьrкнoвенIIЬIх лIo.цей, в тoм чиcЛе сBoих po.цнЬIx и

близких. Именно чеpеЗ oT.цеnЬнЬIе биoгpaфии, чеpеЗ сBиДеTеЛЬствa близкиx лrоДей нЬIIIеIIIниM

IIIкoлЬIIикaМ леГЧе ПoIIяTЬ и Пpе.цсTaBить оебе I]poIIIЛor свoей сTpaI{ЬI.

Челoвeк a вЛаcml)
Кaк взaимoдействyroT ЛичIIoсTь, oбществo и Гoсy.цapствo? Чтo знaчaт в нalшей сеГoДIIяIIIней жизни

свoбoдa, ПpaBo, челoЬеческoе ДoсToинствo? ИсследoвaтеЛи IIе.цoDкIIьI oгpaничиB,d-ГЬoЯ пpoсTЬIМ

oПисallиеМ МехaltиЗМoB' IIoсpе.цсTBoМ кoTopЬIх ГoсyДapсTBo oсyщесTBЛяЛo сBoIo BЛaсTЬ нa.ц OТ.цеJIЬIIЬIМ

ЧеЛoBекoМ ИLIaД, стpaной B цеЛoМ. Hе менее цеIIIIo нaiтти сBи.цеTеЛЬсTBa ToГo, кaк ЛIoДи oTcTaИBaJIИ

сBoIo ГpaжДaIIск}To и ДyxoBllyrо свобoдy.

Чeловек u J||Шlая podaна

Aвтopaм paбoт пo этoй TеМе ПpеДЛaГaеTся ПpoсЛе.циTЬ исTopиIo paйoнa, yЛицЬI, зДaHИЯ, местнoй

цеpкBи, ПaМяTникa ИЛИ' HaTIpИМеp, ЭкcПollaТa кpaеBеДческoгo Мyзея. Пpедметoм иссЛе.цoBaIIиЯ Мo)кеT

сTaTЬ ЗнaчиМoе сoбьrтие иЗ пpoIIIлoГo BaIПегo ГopoДa, ПoсеЛкa ИЛИ .цrpеBIIи, IIpе.цсTaBЛеннoе

B paсскaзax oчrBиДЦеB, ДoПoЛIIеIIIlЬIх apxиBIIЬIМи .цoкyМеIrTaМи иrlубликaцияМи. Глaвное yсЛoBие *

вьIбpaнньIй вaми oбъект иссЛе.цoBaIIия,ЦoЛiкен бьrть связaII с кoнкprTнЬIМи ЧеЛoBеЧескими cуДьбaми.

Чeловек в oбщеcmве
Пpиглядитесь BниМaTеЛЬI{o к TlМ' кTo )киBеT ИЛLт )киЛ pядoМ, I{o Пpинa.цЛе)lЙT к дpyгoй
нaциoI{aлЬI{oсTи' к дpyгoй peЛИTИИ, Пpи.цеp}киBaеTсЯ .цpyГих BЗгЛя.цoв. Кaкoвa сTеПеIIЬ ПoIIиMaниЯ и
TеptIиМoсTи tlo oTIloпIеIIиIo к ЭTиМ лio.цям? C чем ЭTo сBязaHо? ПoпьIтaйтесь BЬIЯсниTЬ исTopиЧеские
кoрI{и пpоблемьI. Кто и Пpи кaких oбстoятельсTBaХ oкaзЬIBilЛся (чyжиМ)) B BaIIIеM гopoДе или.цеpеBне
B Тy иЛи ин}To эпoхy? ХX век - ЭПoхa мигpaций, и MtIoГие IIIкoлЬIIикИ УBИДЯT oTнoсиTеЛЬIloсTЬ
ПоIIяTия <<vy>кoй>, oсoзнaB' ЧTo и oIIи сaМи (илииx ДpyзЬя и сoседи) - ПoToМки (чy)киХ).

Учaстникai}Iи кollкyрсa MoгyT сTaTЬ yчaщиеся oбщеoбpaзoBaTелЬIIЬIx уrpеxtДений, yupеlк.цений
сpеДIIегo пpoфессионilЛЬI{oгo и BЬIсII]еГo oбpaзoвaнияPoccии B BoзpaсTе oт 14 Дo 18 лет.
Paбoтa Мoх(еT бьrть вьrпoЛненa кaк иI{.циBи.цyaЛЬнo, Taк и кoллекTиBнo. ПpивеTсTByеTся, есЛи B
кaчесTBе нaсTaBIIикoB BЬIсTyПяT УЧИTeЛЯ, poДиTеЛи |1 .цaiке пpофессиoнaЛЬнЬIе исTopики.
КoллективньIе paботЬI .цoл)кIIЬI бьlть снaбlкенЬI кpaTкиМ oПисa}IиеМ исTopии их сoзДaния, uтобьl жIopи
МoгЛo oЦениTЬ BкЛaД кaжДoгo yЧacTIIикa. B Moсквy ПpиГЛaIПaIoTся aBTopские кoЛЛекTиBЬI не бoлее 3
ЧеJIoBек.



,мI1I'^ЦI1*1 кoнкypсa
_ иссЛе.цoBaTeЛЬcкaЯ paбoTa
- МиIIи-исслr.цoBaIIие
- фoтoкoнкypс
- BиДеoкoнкypс

ИсследовaтеЛЬскaя paбoтa _ сBЬIIIIе 20 тьlc. ЗнaкoB (с пpобелaми). oценивaя paбoтy, Жrоpи
yчиTЬIBaеT Taкие кpиTеpии, кaк цеIIIloсTЬ и IIoBизнa сoбpaннoгo Мaтеpиana, yМеIIие aBTopa ПoсTaBиTЬ
иIITrpесIIyIo иссле,цoBaTеЛЬскyю ЗaДaЧУ, кpиTиЧrскoе oTнoIIIеI{иr к исToчIIикaM' знaние и ПotIиМaIIие
иcTopическoГo кoIITексTa, ЯснoсTЬ и Лoгикa изЛo}кеЕIия, oбoснoBaнIIoсTЬ BЬIBoдoB.

Mини-иссЛeДoBaние - МeIIее 2О тьlc. знaкoB (с пpoбелaми). Hебoльшaя paбoTa Пo oДнoй из TеМ
кoнкypоa. oнa мо>кет бьIть ПoсBящeнa более yзкoй TеМr B oTЛичие oT иссЛеДoBaTеЛЬскoй paбoтьr
(нaпpимеp, aBTop МoжеT oгpal{ичиTЬcЯ aкaЛИзoМ МaTеpиilПЬIIЬIx иЛи инЬIх сBи.цеTеЛЬсTB из сеМейнoгo
apхИBц пyбликaций местнoй пpессьI). Кpитеpии oцrIIки - Tе же' чTo и.цЛя иссЛе.цoBaTеЛЬскoй paбoтьI.

Фoтoкoнкypс _ yчaсTникy этoй IIoМинaции неoбxoДимo вьIбpaть B oкppкaЮщей егo сpr.це _ B гopo.це'
Пoсlлке, ДеpеBIIе и T. Д. _ иI{TеpесHьrй oбъект, кoтopьrй иМееT oTIIoIIIение к TeМr кoнкypсa' нaйти егo
исTopические изобpa)кeшИЯ (oткpьlтки' apхиBI{ЬIе фoтo, иЛЛIocTpaции B к}IигaX ИЛИ жypнaлaх) и
с.цеЛaTЬ 5_7 сегoДI{яIIIIIих фoтoгpaфий эToГo oбъектa ИЛvI МесTa, ГДе oн бьlл paсIIoлoжеII.
ПoлyuивIпиЙcя изoбpaЗиTeЛЬIlЬIЙ p'д ДoЛiкrн бьlть .цoпoлнен небoЛЬIпиМ aBTopскиМ кoMМeIITapиeM-
эссе' Taк чтoбьl TrксT и фoто сoсTaBили BМесTе небoльtпoй paсскulз, oTpaжaloщиЙиcтopиro вьlбpaнногo
oбъектa, изМенеIIия, ПpoI{схo.циBIIIие с I{иМ B TечrIlии BpеMени, oTнoIПение к нeМy гopoДских жителeй

исТopикoB-кpaеBе.цoв' )I(ypнaЛистoB, oфициaльньIx лиц у1ЛИ чЛенoB сеMЬи aBTopa. Текст
сoпpoBo.циTелЬIloГo кoММeнTapия-эссе не.цoЛжrII ПpеBЬIIIIaTь 10 тьIс. ЗнaкoB (с пpoбелaми).

Bидеoкoнкypс - в этoй IIoМиIIaЦии к )п{aсTиIo ПpиниМaloTся сoз.цaннЬIе сaМoсToяTrЛЬI{o или гpyппoй:
видеофильм, ПpеДсTaBЛяroщий сoбoй зaкo}IченIloе исTopиЧескoе иссЛе.цoBaIIие; Bи.цеoМaTepИaЛ,
ПoсЛy)IuвIIIий истoчникoМ .цЛЯ ПисЬМеIII{ой paбoтьI (интеpвьro' съeМкa МесTa сoбьIтий); Bи.цеoсIo)кеT o
сoбьIтии, ЧеЛoBеке, oбъекте, исTopическoM МесTе и T. II., иЛЛIoсTpиpyloЩий письМеI{Hyю paбoтy;
сoбpaнньIй и сMoIITиpoвaнньrЙ Bи.цеocIo)кеT Пo TeМе писЬМеннoй paбoтьI, oснoBaннЬIй нa мaтеpИaЛaх
из ptlзI{ЬIх иcToчI{икoB' apхиBoB' фильмoв, иIITеpIIrTa; Bи.цеoПpeзelrTaция писЬМeIIнoй paбoтьl. B
TиTpaх кaжДoГo BиДroМaTеpИaJIa ДoлжIIЬI бьlть yкaзaнЬI: aBTop paбoтьI иЛи aBTop сцеIIapия; oПеpaTop
(ктo снимaл); Геpoи И Пеpсol{aжи (ктo нa экpaне); кo}IсyЛЬТa}ITЬI (ктo ПoМoгtlЛ: УЧИ.ГeЛЯ'
кoop.цинaтopЬI, po.цсTBeнIIики' сoTpy.цники МесTI{ЬIХ TеЛекaIIulЛoB и Дp.); исToчIIики (apхивьI, фильмьI,
иcпoЛЬзoBaННaЯ МyзЬIкa и Дp.); [IкoЛa, Гopo,ц, гoД съeМoк И coЗДaНИЯ Bи.цеoМaTеpИana.

Пo итoгaм кoнкypсa в Мoсквy бyлyт ПpиГЛalIIrнЬI aBTopЬI 40 лyulпих иссЛе,цoBaTеЛЬскиx paбот, a
Taкже пoбе.цители B нoМинaцИЯX |уIИ|IИ-иссЛе.цoBaние, фoтокoнкypс и лунlлиЙ видеoфильм.

Tpебовaния к офopмЛеIIию paбот
PaбoтьI пpиниМaloTся B эЛrкTpoннoм Bи.це (весь текст,
oснoBнylo чaсTЬ, ПpиЛoжеIIие и сПиcoк исToЧникoB, B o.цнoМ
Ha mumvльнofuI лucmе oбязaтельнo .цoЛ}ItI{ЬI бьrть yкaзaньr:
- фaмилия ) ИNlЯИ oTЧrсTBo aвтopа,/aвтopoB'
- ПoчToBЬIй aдpес (с индексoм), телeфoн' aДpес эЛекTpol{нoй пoчтьr aвтоpa,/aвтopoв paбoтьr,
- нoМеp rпкoльt/yuебнoгo зaBr.це}Iия, кЛaсс,
- ПoчToBЬIй aдpес (с индексoм), телефон' aдpес эЛекTpoн}Ioй пoчтьt Iпкoльt/yvебнoгo ЗaBе.цеIIия,
- фaмилия, |4NIЯ, oTчесTBo и .цoЛ}ItнoсTЬ pyкoвo ДИ.ГeЛЯ, егo ПoчToBьIй aдpес (с индексoм), телефoн,
a.цpес эЛекTpoнной пoчтьr.
B paЗдеЛе Библиoгpaфия k| исToчники oбязaтельнo .цoЛжIiЬI бьtть ПеpеЧисЛеIIЬI Bсе ПечaTIIьIе,
apхиBнЬIе и инTеpнeT-исToЧIIики, кoTopЬIе aBTopЬI исПoЛЬЗoBaЛИПpI4 ПoДгoToBке paбoтьl.

ПoДвеДениe иToгoB
PезyльтaтьI кoнкypсa бyлyт пo.цBе.цеtlЬI B aПpеЛе 2О19 гoдa.

BкЛIoчaя TиTyЛЬI.IЬIи ЛИc.|, сo.цеp)кallие,

фaйле).



,,opЬI 4З луllлих paбот и 3 лyнIпих yЧиTеЛя, oTMеЧеI{нЬIе яtlopи, бyдyт ПpигЛaIIIеньr в Мoсквy в
aПpеЛе 2019 roдa нa цеpеМoниIo нaГpaжДeшИЯ.цЛя BpyЧеI{ия.циПЛoМoB и цrI{IlЬIх пpиЗoB.
Пpoезд и пpебьrвallие B Mоскве ЛaypеaToB и 3 лy.rшrиx y.rителей oПЛaЧиBarт opгкoмиTеT кoнкypсa.
3 пoбеДителя пoЛyчaT BoзМo)кнoсTЬ ПoеxaTЬ B Меж.цyllapo.цнЬIe IпкoлЬI ЛaypraToB исТopическиx
кoнкypсoB, opГaниЗoBa}IllЬIх евpoпейскoй сетьto <Еustory>.
Лaypеaтьr кoнкypсa' ПoсTyПиBIIIиe B BЬIсIПие yнебньIе ЗaBе.цения IIa ГyМal{иТapньIе фaкyльтетЬI, сМoгyT
ПpиIIЯTЬ rraсTие B сTиПеII.циaЛЬнoМ кoнкypсr Фoн.цa Mихaилa Пpoxopoвa.
PyкoвoдитеЛи, aкTиBнo yЧaсTBoBaBIIIие B кolrкypсе, булут ПpиГЛaIIIeньr в МосквУ Для paбoтьI B I{ayЧнo-
пpaкTиЧескoМ сеMинapr.

CвиДетельсTBa и грaMoTЬI
_ Bсе aBTopЬI Пpислaнньrх paбoт ПoлyчaT сBи.цеTеЛЬсTBo yЧacTникa;
- aBTopЬI paбoт, кoTopЬIе вьIйдyт вo 2-iт' Typ кoнкypсa' _ ГpaМoTy;
- финaлисTЬI кoнкypсa _ Пpиз и ДиПЛoМ;

нayчIIЬIr pyкoвoДиTеЛи ЛyчIIIиx paбoт гpaМoTy Зa исTopикo-ПpoсBеTиTелЬскyIo paбoтy с
МoЛo.це}кЬIо.

Cpoк Пpиeпra paбoт - дo 15 яIrвapя 20|9 r.
Учaстники кoнкypсa сaМoсToяTеЛЬнo зaГpy}кaloT сBoи paбoтьI в Личнoм кaбинете IIa cailтe
www. urokii storii. ru/konkurs.

Co всеми BoПpoсaМи oбpaпIaйTесь Пo aДpесy: konkurs@mеmo.ru.

СaЙт <<Уpоки исTopии>>
Ha сaйте www.urokiistorii.ru/konkurs pirзМrщенЬl paбoтьI yчaстIIикoB кol{кypсa' oпyбликoвaньI
МеToдиЧеские MaTepиaJIЬI Пo Пo.цгoToBке и oфopмлеIIиIo иссЛе.цoBaTеЛЬскиx paбoт.

Ha сaйте pеГyЛяpнo paзМещaеTся инфоpмaЦИЯ o poссийскиx и Ме}к.цyнapo.цIlЬIx кoнкypсaх Пo исTopии'
aнIIoTaции уrебникoв И нayчнЬIx пyбликaций, pецеIIзии IIa кIIиГи, фильмьt v| BЬIсTaBки'
зaTpaгиBaloщие исTopичrскylo TеМaTикy.


