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Автономная некоммерческая организация 

«ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

Центр устной истории «Диалоги с прошлым» 

г.Новокузнецк, пр. Пионерский, 13, оф.210а 

Музей истории высшего педагогического образования Кузбасса 

КГПИ Кемеровский государственный университет 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

регионального онлайн конкурса проектов школьников и студентов «Живая история: 

война в истории моей семьи» 

 

1.Общие положения 

Направление конкурсных работ - история войны в семейных фотографиях. 

Цель конкурса - содействовать сохранению живой связи поколений, воспитанию 

чувства гордости за свою страну, свою семью на примере своих родственников- свидетелей 

военного прошлого. 

Задачи конкурса: 

- способствовать формированию патриотического сознания школьников и студентов как 

важнейшей основы духовно-нравственного единства общества; 

- приобщить молодое поколение к сохранению исторической памяти о событиях Великой 

Отечественной войны; 

- прививать молодым людям чувство сопричастности к истории своей страны, своего 

народа; 

- нацелить участников проекта на систематизацию и оформление семейного альбома и 

семейного архива. 

Для участия в конкурсе приглашаются: 

- учащиеся средних общеобразовательных учебных заведений и учащиеся учреждений 

дополнительного образования;  

- студенты средних профессиональных учебных заведений; 

- студенты высших учебных заведений. 

Сроки проведения конкурса: с 10 марта 2022 г. по 10 мая 2022 г. 

Этапы проведения конкурса: 

1-й этап – работа конкурсантов над своими проектами – 10 марта – 15 апреля 2022 г.; 

2-й этап – прием заявок и работ по электронной почте – 15 – 30 апреля 2022 г. 
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3-й этап – подведение итогов и награждение участников конкурса – 14 мая 2022 г. 

 

2.Условия Конкурса 

Конкурсные работы выполняются школьниками и студентами самостоятельно и с 

привлечением родителей, бабушек, дедушек, других членов семьи. 

Для участия в конкурсе необходимо прислать: 

- заявку на участие в конкурсе; 

- мультимедийную презентацию семейного альбома; 

- анкету «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» (по желанию). 

Порядок выполнения конкурсных работ 

Откройте старые семейные альбомы. Выберите фотографии родственников, живших во 

время Великой Отечественной войны. Отсканируйте фотографии. 

Опишите, кто изображен на фотографии. 

Сделайте мультимедийную презентацию на основе фотографий и биографических 

описаний фотографий. 

Дайте название своей презентации. 

Заполните заявку на участие в конкурсе. 

Заполните анкету. 

Пришлите конкурсную работу по адресу centr-dialogi@mail.ru 

Содержание конкурсных работ 

Мультимедийная презентация должна включать отсканированные фотографии из 

семейного архива участника. На фотографиях должны быть изображены члены семьи в период 

Великой отечественной войны (1941-1945 годы). Каждую фотографию нужно сопроводить 

биографическим описанием. 

В биографическом описании в произвольной форме ответить на вопросы: кто изображен 

на фотографии, даты жизни этого человека, что он делал во время войны, где воевал или 

работал, были ли ранен, какие награды имеет, что делал после войны).  

В презентацию желательно включить фотографии или сканы наград членов семьи, 

военных документов, писем, предметов, хранящихся в семье участника. 

Мультимедийные презентации должны быть выполнены в программе Microsoft 

PowerPoint. Общее количество слайдов презентации – не более 15-20. На первом слайде 

указывается название работы, Ф.И.О. автора, место учебы. 

В заключительной части презентации рекомендуется указать список источников 

информации, использованных при подготовке работы (документы из семейного архива, 

письма, записанные от руки или напечатанные воспоминания родственников, литературные 

источники и др.). Список источников информации не входит в число рекомендуемых слайдов. 
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Итоги проведения Конкурса 

Результаты работы конкурсной комиссии оформляются протоколом и публикуются на 

сайте Центра устной истории. Решение конкурсной комиссии является обязательным для 

участников Конкурса. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематике конкурса; 

- наличие всех элементов работы (заявка, титульный лист, фотографии, биографическое 

описание фотографий); 

- полнота представленных материалов (фотографий не менее 3-х, наличие 

дополнительных фотографий наград, документов, писем, подробное описание фотографий); 

- эстетичность оформления работы. 

Поощрение участников Конкурса 

Лучшие работы конкурса награждаются дипломами. Участники проекта получают 

сертификаты. 

Педагоги-наставники и руководители проектов победителей конкурса награждаются 

благодарственными письмами. 

Мультимедийные презентации и видеофильмы победителей будут размещены на сайте 

Центра устной истории. 

 

Заявки принимаются до 30 апреля 2022 г. по электронному адресу centr-dialogi@mail.ru 

Вопросы по поводу участия в конкурсе можно задать  

менеджеру проекта - Демчук Наталии Владимировне, 8 903 941 7744 

научному руководителю проекта - Поляковой Людмиле Александровне, 89617065353 

 

Форма заявка для участия в конкурсе 

«Живая история: Война в истории моей семьи» 

 

ФИО участника полностью  

Название работы  

Возраст участника (класс/курс)  

Полное наименование образовательного 

учреждения с указанием населенного пункта 

 

ФИО педагога/научного руководителя (при 

наличии) 

 

Контактные сведения участника (телефон, e-mail 

)  
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Анкета 

 «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 

 

*Анкета не является обязательной для заполнения  и не учитывается при подведении итогов 

конкурса. 

 

1 Почему тема Великой 

Отечественной войны актуальна в 

наше время? 

 

 

 

 

2 Из каких источников вы знаете о 

войне советского народа в 1941-

1945 гг.? 

 

 

3 Кто из Ваших родственников 

участвовал во Второй мировой 

войне 1939-1945 гг.? 

 

 

4 Знаете ли Вы в каких боевых 

операциях участвовали Ваши 

родственники в 1941-1945 гг.? 

 

 

5 Кто из Ваших родственников 

трудился в тылу во время 

Великой Отечественной войны? 

 

 

6 Сколько лет было Вашим 

родственникам, трудившимся в 

тылу, во время Великой 

Отечественной войны?  

 

 

7 Были или есть в Вашей семье 

блокадники Ленинграда? 

 

 

8 Были или есть среди Ваших 

родственников малолетние узники 

фашистских концлагерей? 

 

 

9 Были или есть среди Ваших 

родственников военнопленные? 

 

 

10 Храните ли Вы в семейном архиве 

воинские и трудовые награды, 

фотографии, письма 

родственников времен Великой 

Отечественной войны? 

 

 

 

 

 


