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I{ель конкуpса пoбyдить мoЛoдьtx лrодей зaняться сaМoсTояTеЛЬнЬIМи иссЛе,цoвaниями poссийскoй
исToрии МиIlyвIIIеГo векa, пpoбу.п'итЬ B них инTеpес к су'п'ьбaм oбьIчньrx лrодей, к их повседтtевной

жизтIи _ к тoму' из чеГo окЛaдЬlBaется <бoльшaя истopия) cTpaнЬI.

Tемьr кoнкypсa:
Ценa noбеdьt
Ilcmopия cuпьu
Чaтoвeк u вЛacmb
Челoвек u мuшя poduнсl
Чeлoвек в oбщecmве

Itена noбеdьt
B paмкaх этой тeмьr учacтI]ики кolrкypca МoГyг пoсBяTитЬ cBoи иссЛедoвaния cyдЬбaМ oбьrчньтx

лIoдей нa вoйне и в TЬIЛy. Исследoвaние мoжeт бьlть oстIoBaIIo нa пpoBrденньIх инTrpBьrо' дoк}ъ{енTax

из ceмейньтx и гocудapсTBrIlI{ЬIх apxиBoв' мyзейньп< кorrлекций и т. д.

Исmopuл cелtьu
B исследoвaнии вa)кIIo oTрaзиTь oтнoIIIениe paзIIьD( пoкoлений к пporплoмy' пpивeсTи пpиМеpьr ToГo,

кaк пepеДarTся оемейнaя пaмять; BoccoздaTь иоTopиIo пoBседIlевнoсти пpoIIIЛьD( Лет' дeTaJIи ItизlIи и

бьrтa. Baжно рaскpьIтЬ xapaктrplrЬIе оy.ЦьбьI oбьIкнoвrннЬrх ЛIoдей' B тoМ Числе свoих po.цньrх и

близкиx. Имeннo чеpез oтдельIIьIе биoгpaфии, чеpез сBидетrльствa близких лIодей ньIIIеIIIIIиМ

IIIкoлЬникaм ЛеГче пoI{ять и пpедcтaвить себе пporплoе свoей cтpaньr.

Человeк u влаcmь
Кaк взaимодейсTB}.Ioт JIичIIoоть' oбществo и гoсyдaрствo? Чтo знaчaт в нarпей согoдI{ЯIIJней жиз1lи

сBoбoдa, пpaвo, челoвeчecкoе дocтoинотвo? ИQcле.цoBaтeЛи Ilе дoлжIlЬI oгpal{ичивaться IIpocTЬIМ

оПисllllиеМ Мехaни3МoB' пoсpедcтBoМ кoTopьIх гoсy.цapсTBo oсyщeствJlяЛo cBolo влaсть lraд oтдeльIIьIМ

чеЛоBекoм и нaд cтpaной B ЦеЛoM. Hе менее цeнно нaйти ови.цеTrлЬaТBa TоГo' кaк лIo.ци oTсТaиBaли

свoю грa)к.Ilzш{ск},Io и ДyxoBтI)to свoбoдy.
Чeловек u лаа,пая poduна
Aвтоpaм paбoт пo этoй теме пpедЛaгaеTоя пpoоледитЬ иcтopиIo paйoнa, yлиЦьl ) зДaHИЯ, МесTной

цеpкви, IlaмяTIIИКa ИIILI' IraпpиМеp' экcпoнaTa кpaеBe.цчeскoгo мyзея. ПpедметoМ иооЛrдoвaния Мoя(еT

cTaTЬ зIIaчиМoе оoбьrтие из пpolпЛoГo вaIIIeгo Гopo'цa, пoселкa или ,цrpеBни' Пpе,цсTaвЛеIlltОr

в paсскtвaх очeBидцeB. ДoПoЛнеHtIЬIх apxивHЬtми дoк),I{еHTaми и пyбликаuияvи. Глaвное yсЛoвие

вьIбрaнньrй вaми oбъекг иссЛrдoBaния .цoЛжен бьrть сBязaн c кoнкpеTньIМи чoлoBечеcкIlМи сyдьбaми.
Челoвек в oбщеcmве
Пpиг.тrядитесь BнимaтельIIo к TеМ, ктo )ItивеT или хtиЛ pядoМ' I{o ПpиIlа.цле}ltит к jtpyгой

"uц,o'*uнo"'и' 
к дp)тoй рrЛItГии, пpиДepживarTcя .цpyrиx взгJUIдoв. Кaкoвa степень llol{имaниЯ и

TepпиI,{ocти пo oтнoпIrниIo к этим лIoдям? С чем этo cвязaнo? Пoпьггайтecь вЬIясниTь истoрические

кopни пpoблемьr. Кто и пpи кaкиx oбcтoятельствах oкaзЬIвaлся (чy)I(иМ> B BaIIIем Гopojlе иЛи .цеpеBнt]

в тy или инylo эПoхy? ХХ вeк эIIoхa Мигpaций' и Mнoгиe IIIкoЛьIlики yBидят оTт{оtитeльтIостЬ

пoI{яTия <uylltoй>, oсoзнaв, чTo и oтlи caми (или их .цpузья и сoседи) _ потoмки <чуя<их).

Учaстникдми кolrкyрсa Мoг},T стaть )чaщиеся oбщеoбpaзoвaтельтIЬIх ),пrре)I(дeний, щpежлений
сpедIlегo пpoфессиoнaльIioГо и BьIсIIIегo oбрaзoвalrия Pocсии в Boзpaсте oт 14 дo 18 лет.

Paбoтa мoжeт бьtть вьrпoлненa кaк индиви.цyaЛЬI{o' тaк и кoЛЛeкTивнo. ПpиветcTвуеTcя, еoЛи в
кaчесТBе нaсTaBI{икoB BьIстyпЯт учиTеJUI' poдиTеЛи и дa)кr пpoфессионa:rьIrьIе истopики.
Кoллективньle paбoтьl дoлжньr бьtть снaбженьr кpaткиM oflиctlниeм исTopии иx создаItия, uтобьr lкrоpи

мoГЛо oцеIlиTь Bклaд кaж.цoгo учaстникa. B Мoсквy ПpигЛalllatoтся aвтopские кoЛлrктиBьI Irе бoЛее 3

Челoвек.



. Hoмlптaции кo}tкyрсa
. иссJIедoBaTеЛЬскaя paбoтa
Мини иссЛe.цовaние

_ фoтoкoнкypс
_ Bи,цеoкoнкypс

Исслe.цoвaтeльскaя pабoтa _ cBЬIlIIе 20 тьIc. знaкoв (с пpoбелaми). oценивaя paбоTу' }{loри

учитьIBaет тaкиe кpитеpии, кaк цеItIloсTЬ и нoвизI]a сoбpaняoго МaTеpиaЛa. ) I\4ение aBToрa IlосTaBи.l.Ь

и}IТеpесrryю иссЛеДoBaТельскylo зaДaчy, критиЧескoе oT1lo[IeI{ие к исToчникaМ' знaтlие и пol{иМaние
истopичеcкoГo кoнTексTa' яс}IостЬ и ЛoГикa излo)l(eния, oбoснoвaннoсTь вЬIBo.цoB.

Mиrlи-исслeдоBaние - менeе 20 TьIс. знaкoв (с пpобелaми). HебoльIпaя paбoтa пo oДнoй из TеM

кoнкypca. oнa моrкет бьrть посвященa бoлее узкoй теме B oтЛичие oт иcсJlедoвaтельокой pa6отьt
(нaпpимеp, aвTop Мo)кеT oГpaничиTЬся aнаjlизoм МaтrpиaЛьI{ЬIx или итlЬIх свидетeлЬств из сeмейнoго
apхивa, пyбликaций меотнoй пpeссьl). Кpитеpии oцrнки _ те )ке, чTo и для иccледoBaтельскoй рa6oтьт.

Фoтоконкypс _ yчaстникy эToй IloМинaции неoбxoдимo вьIбpaть в oкpylкaтoщeй сгo сpе.цe _ в гоpollе,

пoсeлке, дерeвнe и т. д. интеpесньrй oбъект, кoтopьrй имеет oтIloшIeниr к Teме кol{кypca, нaйти егo
истopичrские изoбpaжения (oткpьIтки' apхивнЬ]е фoтo, иллloотpaЦии B книГax или ]кyрнаЛах; и

сделaтЬ 5_7 сегo.цнЯ[II{иx фотoгpaфий этoгo oбъектa или МесTa, Г.це oн бьlл paспoлoжен.

Пoтryчивпrийся изoбpaзитeльньй ряД ДoЛ)I(eн бьrть 'цoпoлнен небoльtшим aвTоpcкиМ кoMМенТapиеМ.

эссе' тaк чтoбЬI TексT и фoто сocтaвиЛи вМeсTе небoльпroй paсокaз' оTpaжalощий иотoриrо вьr6pаннoго

oбъeктa, изМеIIеIIия, Пpoисхo.цltBllIиr с I{им в течеIlии BpеMеIlи' oTI{oIпение к нему Гopo/цcкиx irrитеЛей

исTopикoв.кpacвед.trts, )кypнanистoB' oфициaЛЬI{Ьх nиц иЛи чЛенoB сeмьи автоpa' Текст
сo[IpоBоllиTеЛьнoГo кoММel{таpия-эсcе I{r дoл)кеIl ПpевЬIпIaтЬ 10 тьrо. знaкoв (c пpoбелами).

Bидеоконкypс - в этoй IIoМиI{aции к yчaсTиIo IIpиlIиМaIoTся оoз.цaнI{ЬIr сzrMoсToяTеJIьI{o или грyппoй:
видоoфильм, пpедcтzlвляIoЦий сoбoй зaкollченнoe истopическoе исcледoвaIlиr; виДеoМaTеpиllл'
пoслyrкивrпий иcточIlикoМ для пиcьМeннoй paбoтьl (интеpвьro, съeмкa МесTa сoбьrгий); ви.цеoсIожет o
сoбЬIтии, челoвекr' oбъекте, истopичеcкoМ МеcTе и т. п', иЛJlтocтpиpyloщий пиcьМенIr},ю paбoтy;

сoбpaнньtй и сМollтиpoвaнньtй видeoстoжет IIo ТеМе письменнoй paбoтЬI. oсяoBaн}rЬй нa мaТеpиaлaх
из рaзItЬD( иcToчIlикoB, apхивoB' фильмoв' интеpI{еTa; BидеoпpеЗrнTaция письменнoй paбoтьl. B
тиTpaх кaтqцoгo ви.цеoМaTepиaJla ,цoЛ)кIlЬI бьrгь yкaзaньr: aвтоp paбoтьI или aвTop оцrнapия; опеpaTop
(ктo онимaл); Гepoи и Пepcoнarlш (ктo нa экpaне); кoнсyЛЬТaнТьI (кто помогaл: учителя'
кoopдиltаТopЬl. poдсТBеHHики. сoтру.цHики МестнЬtх теЛeкaн!шoB и,Дp.)l исТo.lЛикЛ (apxивЬ|. фи,lьvьl.
испoлЬзoBal{нfu{ МузьIкa и дp.); шIкoлa, ГopoД' ГoД cъеMoк и сoз'цaния ви.цеоMaTrpи.rлa.

По итoгaм конкypca в Mocквy бy.Цyт пpиглaIпеньI aвтopЬl 40 лyrIпих иccледoвaTеЛьских pa6oт' a

тaкже пoбе.циTeли в IIoМиIIaциях Mини-исслr.цoвaние, фoтoкoнкypс и луrIпий видеoфильм.

Tpебoвaния к oфopМЛеIrиIo рабoт
PаботьI пpиниМaloтся B эЛекц)oнIloM виде (вeсь Текот, вкJ]Ioч.Ur TиTуЛЬньrй Лист' сo.цеp)кaнис'

oсIroBI]}Tо чaоть, пpиЛo)кrllие и cl1исoк истoчI{икoв, в o.цIroМ фaйЛе).
IIa murnульнoм лuсmе o1язaтeльIlо ,цoл)кIlьI бьIть yкaзaньi:
_ фaмll'лIaя, иМЯ и oтчестBo азтopa/aвтopoв
_ пoчтовый aлpес (с индексoм), те;iефoн, aдprс эЛекTpoннoй пoчтьт автopа/aвтoров paбoтьт,

нoмеp rпкoль/yrебнoгo ЗaBe'цrн|4Я' КЛacc'

- пo.rгoвьrй адpеc (с индексoм), телеф9н, a.цpес эЛекTpoI{нoй пoчтьr Iпколь/yнебнoгo зaве.цеIlI{я'

фшrилия, иМя, oТчrсТвo и дoлrкIloсть p)T(oBoДиTеJUI' егo пoчтoвьrй ацрос (с индексом), телефон,
aдpес элrктpotlнoй пoчтьI.
B paзделе Библиoгpaфия и иcToчIlики oбязaтельно Дoл)ItньI бьrть пеpеuислеIlЬI всr пraIaTI]ЬIr,

apхиBItьIе и инTopI{rт.истoчI{ики' кoТopьIe aBTopЬI исПoлЬ3oB&'Iи Пpи пoдгoтoBке pa6oтьI.

Пo,цвe.цeниe цтoгoв
PrзyЛЬTaTЬI rtoнкyрсa будyт пoдBе,цrIIЬl в aпрелe 2019 гoдa.



AвтopъI 4З щ^rrпиx paбот и 3 луrrпиx yчиTеля;. oTМечеIlнЬ]е жтopи,.-бyлyт ПриглarrlетlьI в Москву в
апpеле 20l9 гoдa I]a цереМoниIo нaгpaждеHия Для Bpyчения ДиПЛoмoB и ценнЬIx IlpиЗoв
Прoезд и пpебr,rвaние в Moскве ЛaуpеaтoB и 3 лyнtпих уuителей oПЛaчиBaеT opгкомитет t(oнкy1]сa.

3 ttoбеItителя ПoЛyчaT BозMo)кнoсTЬ ПoеXaTЬ в Междyнaрo.цнЬIе IiIкoЛЬI лayрсaToв исToриЧсских
кoнкyрсoB, oргallизoBaIIIlЬIх евpoпейскoй сетьro кЕustory>.
Лaypеaтьl кoнкypсa' посTyпивrпиe в BЬIсIIIие yuебньrе зaBе'цения нa гyмaнитapнЬ]е фaкультетьt, смoгyт
пpиIrятЬ rraсTиr в сTипендиaЛЬIloм кoнкypсе ФoнДa Mиxaилa Прoxopовa.
Pyкoвoдители, aктиBнo yчaствoBaвшие B кoнкypое, бу.Цyт пpиглalленьr в Москвy для pабoтьl в нayalнo-
ПpакТиt]ескoМ семинaре.

Свидeтeльствa и гpамoтьr
- все aBтoрЬI пpисЛаннЬIх paбoт пoлуraт сBиДеTеЛЬсTвo yчaсTникa;

aвтоpьt paбoт, кoТopьIr вьйдyт вo 2-й туp кoнкypсa' _ гpaМoTy;

финалистьI кoнкyроa _ пpиз и .циплoм;
_ нa),^I}lЬIе p),кoвo,циTеЛи луrIпиx рaбот гpaмoTy 3a исTopикo-ПpoсвеТиТеЛьск)До paбоry с
ldoлoде)кЬIo.

Срoк пpиeма рaбoт _ дo 15 января 2019 г.
Учaстники кollк}рca сaМoстoятrльIlo зilгpyжtllоT свои paбoтьI в Личнoм кaбинетe нa сaйте
www.urokiistorii.ru,&onkurs.

Co всеми Boпрoсaми oбpaщaйтeоь пo адpеcy: kоnkurs@mеmo.ru.

Caйт <Уpоки истopии)
нa caйTе www.urokiistоrii.rш&оnkurs paзМещеIlьI paбoтьr унaстникoB кol{кypсa, опyбликoвaньl
МеTo,цичеcкиr МaTериaЛЬI По пoдгoтoвкe и oфopмлениro исcлеДoвaтельских paбoт.

Ha сaйте pеГyJUIpнo paзмещaетcя инфopмaция o poссийcких и Ме)к.цylrapo.цнЬlx кoнкypсах Пo исToрии,
aIIlIoTaции 1,небникoв и нa}пIIIЬIx пyбликаций, pецеIIзии I{a книги, фильмьr и BьIстaвки!
зaтpaгивaloщие иcтopичеcкylo теМaтикy.


