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Уважаемые руководители!

Департамент профессионального образования Томской области информирует о 
проведении с 11 марта 2019 года III Всероссийского конкурса молодежных проектов 
«Паша история» (далее Конкурс). Организатором Конкурса является Фонд поддержки 
образовательных проектов «Стратегия будущего» при содействии Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 
Федерации и Российской академии народного хозяйства и государственного службы при 
Президенте Российской Федерации.

К участию в Конкурсе приглашаются студенты средних профессиональных 
организаций. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 апреля 2019 года. Итоги 
Конкурса будут подведены 7-9 мая 2019 года в городе Москве в рамках Всероссийского 
форума «Наша история».

Подробная информация о Конкурсе в приложении и на сайте www.niy-historv.ru.
Контактное лицо Сафонова Анастасия Алексеевна, т. 8-985-068-08-45.
Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Начальник департамента Ю.В, Калинюк

П етрова Л ю дм ила П етровна
(3822) 46-79-00
petrova lp@d po .tornsk . цо v. ru
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1. Общие положения
1.1. Положение о Всероссийском конкурсе молодежных проектов 

«НАША ИСТОРИЯ» (далее -  Положение) определяет основные дели, 
задачи и порядок проведения Всероссийского конкурса молодежных 
проектов «НАША ИСТОРИЯ» (далее -  Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Фонд поддержки 
образовательных проектов «Стратегия будущего» при содействии Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации и Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации.

1.3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 
в рамках Всероссийского форума «Наша история» 7-9 мая 2019 года в городе 
Москве.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основной целью Конкурса является привлечение внимания 

общественности к проблемам изучения истории России.
2.2. Задачами Конкурса являются:

-  популяризация изучения истории России среди молодых граждан;
-  повышение качества полученных знаний по истории России среди 

российских школьников и студентов;
-  стимулирование участников Конкурса к созданию и реализации 

социально значимых проектов, направленных на сохранение и 
изучение российской истории и культуры;

-  выработка конкретных предложений по изучению истории России 
для органов государственной власти, образовательных и 
культурных учреждений.

3. Условия проведения Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе является бесплатным.
3.2. Конкурс проводится среди следующих групп участников:

-  учащиеся общеобразовательных организаций (5-7 класс);
-  учащиеся общеобразовательных организаций (8-9 класс);
-  учащиеся общеобразовательных организаций (10-11 класс);
-  учащиеся образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования;

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
-  эссе на тему «Почему важно изучать и помнить историю 

России?»;
-  рисунок по теме конкретного исторического события или 

персонажа;
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-  видеоролик по теме конкретного исторического события или 
персонажа;

-  поэтическое произведение (стихотворение, проза и т.п.) на тему 
«Вторая мировая война в истории России»;

-  исследовательская работа (проект) на тему «Мой земляк -  
участник Великой Отечественной войны».

3.4. Для участия в заочном этапе Конкурса участнику необходимо 
заполнить заявку с указанием номинации на сайте m y-history.ru с 
приложением своей конкурсной работы.

Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию 
в соответствии с установленной формой регистрации. Намеренное искажение 
информации в анкете является основанием для дисквалификации участника. 
Организаторы оставляют за собой право потребовать подтверждение 
указанных в анкете данных, связавшись с участниками по электронной почте 
или телефону.

3.5. Каждый участник Конкурса может подать заявку на участие в 
Конкурсе однократно.

3.6. При прохождении в очный этап Конкурса участнику необходимо 
пройти расширенную регистрацию на сайте m y-history.ru с указанием своих 
персональных данных.

3.7. Своей регистрацией на Сайте участник Конкурса подтверждает, что 
ознакомился и полностью согласен с правилами проведения Конкурса, а 
также дает согласие Организационному комитету на обработку его 
персональных данных.

3.8. Технические требования к эссе и поэтическим произведениям: 
максимальный объем -  не более 3-х страниц печатного текста формата А4, 
шрифт Times New Roman, кегль 14, поля обычные, выравнивание текста по 
ширине (для эссе), междустрочный интервал -  от 1 до 1,5, отступ первой 
строки абзаца -  1 см, формат -  doc, docx.

3.9. Технические требования к рисункам: к заявке прилагается 
электронный образ рисунка в формате jpg, размер не более 5 Мбайт, 
разрешение картинки не менее 300 dpi. В случае прохождения в очный этап, 
участнику необходимо представить рисунок в оригинальном виде в размере, 
не превышающем формат А2,

3.10. Технические требования к видеороликам:
-  максимальная продолжительность видеоролика не может превышать 

5-ти минут (размер Fie более 1 Гб);
-  формат файла: mp4;
-  видеоролик необходимо загрузить на любое открытое облачное 

хранилище;
-  ссылка на видеофайл прилагается к заявке. В случае прохождения в 

очный этап необходимо подготовить сокращенную версию видеоролика 
продолжительностью не более 3-х минут.
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3.11. Технические требования к исследовательской работе (проекту): 
проект представляет собой презентацию, выполненную с помощью 
графических, текстовых редакторов, в том числе Power Point, формат файлов 
-  doc, docx, pdf, pptx и т.п., размер не более 3-х страниц печатного текста 
формата А4, презентация не более 15 слайдов, объем не более 50 Мбайт,

3.12. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям настоящего 
Положения, не рассматриваются. Направленные на Конкурс материалы не 
возвращаются и не рецензируются.

3.13. Критерии оценки конкурсной работы;
3.13.1. Критерии оценки эссе:

~ соответствие тематике Конкурса; 
аргументированность;

-  логика и структура изложения;
-  грамотность выполнения работы;

наличие предложений по совершенствованию изучения 
истории России.

3.33.2. Критерии оценки рисунков;
соответствие тематике Конкурса;

-  выразительное и оригинальное авторское решение;
-  творческий подход к раскрытию темы;
-  высокий художественный и эстетический уровень 

исполнения;
-  качество и глубина раскрытия темы.

3.13.3. Критерии оценки видеороликов:
-  соответствие тематике Конкурса; 

выразительное и оригинальное авторское решение;
-  творческий подход к раскрытию темы; 

информативность (глубина подачи материала, логическая
связность);

-  наличие звукового сопровождения, видеоэффектов.

3.13.4. Критерии оценки поэтических произведений:
-  соответствие тематике Конкурса;

глубина подачи материала, логическая связность; 
эмоциональное воздействие; 
грамотность выполнения работы;

-  использование характерных поэтических приемов.

3.13.5. Критерии оценки исследовательской работы (проектов):
-  соответствие тематике Конкурса;
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-  глубина исследования темы;
-  логичность изложения материала;
-  грамотность выполнения работы;

творческий подход к оформлению и раскрытию темы,

3.14. К участию в Конкурсе не допускаются работы, ранее принимавшие 
участие в других конкурсах и мероприятиях, работы, не отвечающие 
требованиям Конкурса, направленные позднее сроков проведения Конкурса, 
а также работы, не соответствующие требованиям законодательства 
Российской Федерации, в том числе содержащие материалы экстремистского 
характера, выполненные с нарушением авторского и смежных с ним прав.

3.15. Организаторы оставляют за собой право публикации конкурсных 
работ в открытых источниках, средствах массовой информации, в том числе 
на официальных сайтах органов государственной власти, общественных 
организаций, организаторов и партнеров Конкурса без ограничений.

3.16. Расходы на проезд участников Конкурса, организацию питания и 
проживания в рамках очного этапа Конкурса несет направляющая сторона.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа.
4.2. Заочный этап Конкурса проводится в период с 11 марта 2019 года по 

15 апреля 2019 года.
4.2.1. В рамках заочного этапа Конкурса участники в срок до 15 апреля 

2019 года направляют заявку и конкурсную работу на сайт 
my-history.ru

4.2.2. Конкурсная комиссия в период с 1 по 17 апреля 2019 года 
проводит отбор поступивших работ и определяет участников очного этапа 
Конкурса.

4.3. Очный этап Конкурса проводится в период с 7 по 9 мая 2019 года и 
включает в себя публичную защиту конкурсных работ, образовательную и 
культурную программы.

Информация о месте и времени проведения очного этапа будет 
размещена на сайте my-history.ru

5, Конкурсная комиссия
5.1. Организаторы образуют и утверждают состав Конкурсной комиссии 

численностью не менее 10 человек.
5.2. В состав Конкурсной комиссии могут быть включены:

-  зарекомендовавшие себя эксперты в области истории,
политологии, образования, науки и культуры;

-  представители органов государственной власти,
общественных, образовательных, научных организаций;

-  партнеры организаторов Конкурса.
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5.3. Порядок экспертизы работ, представленных на заочном этапе 
Конкурса:

5.3.1. Работы, представленные в адрес Организационного комитета 
Конкурса, передаются экспертам для оценки согласно заявленной номинации 
без указания персональных данных автора.

5.3.2. По результатам оценки Организационным комитетом принимается 
решение о прохождении участника в очный этап Конкурса.

5.4. Порядок оценки работ, представленных на очном этапе Конкурса:
5.4.1. Оценка работ на очном этапе осуществляется Конкурсной 

комиссией в составе не менее 3-х человек по 10-балльной системе согласно 
критериям, указанным п. 3.13 настоящего Положения, в каждой номинации в 
результате публичной индивидуальной защиты работы участником.

5.4.2. Конкурсная комиссия определяет победителей и призёров очного 
этапа (I, II и III место) в каждой номинации и группе участников отдельно на 
основании рейтинга работ.

5.5. Количество призовых мест составляет не менее 50.

6. Награждение победителей Конкурса
6.1. Награждение победителей Конкурса проходит в рамках очного 

этапа Конкурса на Всероссийском форуме «Наша история» 7-9 мая 2019 года 
в городе Москве.

6.2. Информация о месте проведения очного этапа Конкурса будет 
доведена до сведения победителей заочного этапа дополнительно.

6.3. По итогам Конкурса победители награждаются подарками от 
организаторов и партнеров Конкурса. Победители Конкурса будут 
награждены, в том числе, правом посещения Военного парада на Красной 
площади 9 мая 2019 года, правом прохождения в 1-й линии Бессмертного 
полка 9 мая 2019 года в Москве, правом прохождения обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам на базе 
РАНХиГС при Президенте РФ, путевкой в военно-исторический лагерь, 
денежной премией, рекомендательными письмами для поступления в 
высшие учебные заведения.

7. Организация Конкурса
7.1. Организаторы Конкура обеспечивают:

-  организацию и проведение всех этапов Конкурса;
-  равные условия для всех Участников Конкурса;
-  недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее 

даты их официального объявления;
7.2. Организаторы имеют право внести дополнения и изменения в 

условия и сроки проведения итоговых мероприятий с уведомлением 
участников Конкурса на сайте my~history.ru

7.3. Настоящее Положение, регламентирующее порядок организации и 
проведения Конкурса, размещается на сайте my-history.ru
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7.4. Информация о Конкурсе, ходе его проведения и результатах будет 
размещаться на сайте my-history.ru, в средствах массовой информации, 
направляться в образовательные организации Российской Федерации и на 
электронные адреса участников Конкурса.

7.5. Консультация по вопросам проведения Конкурса осуществляется 
Организационным комитетом.

Контактная информация Организационного комитета: 8-985-068-08-45, 
8-499-653-64-26» адрес электронной почты: rnyhistorv.konkurs@gmail.com
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Российской Федерации

О проведении Всероссийского конкурса
м о л о деж н ы х  проек тов  « Н а ш а  история»

С цёлыо привлечения 'внимания общественности к проблемам 

изучения истории России с I I марта 2019 года в России проводится 

III Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша история», 

организованный Фондом поддержки образовательных проектов «Стратегия 

будущего» при содействии Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации 

и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации.

Задачами Конкурса являются: популяризация изучения истории

России, повышение качества полученных знаний по истории России среди

российских школьников и студентов, стимулирование к созданию и

реализации социально значимых проектов, направленных iia сохранение и

изучение российской истории и культуры, выработка конкретных

предложений по изучению истории России для органов государственной

власти, образовательных и культурных учреждений.

К участию  в Конкурсе приглашаются учащиеся обшео бразовательиых,

средних профессиональных организаций, студенты и аспиранты
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образовательных организаций высшего образования. Заявки на участие в 

Конкуре принимаются до 15 апреля 2019 года. Итоги Конкурса буду!' 

подведены 7-9 мая 20! 9 года в городе Москве в рамках Всероссийского 

форума «Наша история»,

В 2018 году лауреатами и призерами конкурса «Наша история» стал и 

представители всей страны -  от Камчатки до Калининградской области. 

Более 800 человек защитили свои работы, победителями по итогам 

финального этапа были признаны 66 участников. Из более чем 8 тысяч работ, 

присланных в адрес конкурсной комиссии, были отобраны 350 лучших 

новаторских идей по изучению и видению современной истории России. 

Многие из представленных инициатив были проанализированы и переданы к 

рассмотрению в высшие органы власти.

Принимая во внимание успешный опыт реализации и высокую 

значимость Конкурса, прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать указанный 

Конкурс, поручить довести информацию о его проведении до 

образовательных организаций и общественных организаций региона.

Официальный сайт Конкурса; www.my-history.ru

Контактное лицо; Сафонова Анастасия Алексеевна (8-985-068-08-45)

Приложение: Положение о Всероссийском конкурсе молодежных 

проектов «Наша история» на 7 л. в 1 зкз.

Председатель Комиссии по вопросам патриотического 
и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 
Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям

В.П. Водолацкий

http://www.my-history.ru

