Положение
о проведении конкурса творческих работ среди учащихся старших школ
Армении
"МЫ ПОМНИМ ПОДВИГ НАШИХ ДЕДОВ",
посвященного
75-летию Сталинградской и Курской битв
1. Основные положения
1.1. Конкурс творческих эссе школьников Армении "Мы помним подвиг
наших дедов" (далее – конкурс) проводится в рамках соглашения о
сотрудничестве между фондом "История Отечества" и Филиалом МГУ имени
М.В. Ломоносова в городе Ереване (далее – организаторы).
1.2. Целью конкурса является поддержка творческой работы школьников
Армении в области общего исторического прошлого Армении и России.
1.3. Задачи конкурса:
- повышение интереса учащихся к истории Великой Отечественной войны,
формирование развитой исторической культуры личности;
- развитие навыков самостоятельной работы с историческими источниками.
1.4. К участию в конкурсе допускаются учащиеся 9–12 классов
общеобразовательных учреждений Армении.
1.5. Приоритетная тематика конкурса:
- Сталинградская битва – решающее сражение Второй мировой войны;
- Курское сражение как переломный момент в ходе Второй мировой войны;
- Участие армян в Сталинградской и Курской битвах, обращение к семейной
истории.
1.6. В целях обеспечения проведения конкурса организаторами формируются
организационный комитет и экспертный совет конкурса.
1.7. Участие в конкурсе является бесплатным. Материалы, представленные на
конкурс, могут быть размещены в публичном доступе в сети Интернет. Эссе
предоставляются только на русском языке.

1.8. Победители и призёры конкурса награждаются памятными дипломами и
ознакомительной поездкой в г. Волгоград, посещение музея-заповедника
"Сталинградская битва" и г. Курск, посещение музея-заповедника
"Прохоровское поле".
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа:
- в ходе первого этапа участники конкурса направляют творческие работы в
экспертный совет конкурса. Экспертный совет оценивает работы по
установленным критериям;
- в ходе второго этапа участники, успешно прошедшие первый этап,
презентуют свои работы перед представителями экспертного совета. На
основании результатов второго этапа конкурса оргкомитет подводит
окончательные итоги конкурса.
2.2. Награждение победителей и призёров конкурса проводится в Филиале
МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване.
2.3. Проезд, проживание и питание победителей и призёров конкурса берут на
себя организаторы.
2.4. Приём работ на конкурс осуществляется с 1 декабря 2018 года по 1
февраля 2019 года. Работы, полученные 1 февраля 2019 года позже 23.00 по
ереванскому времени, до участия в конкурсе не допускаются.
2.5. Ознакомительная поездка и награждение победителей и призёров
конкурса проводятся в сентябре 2019 года.
3. Требования к работам, представляемым на конкурс
3.1. На конкурс представляются творческие работы, выполненные участником
индивидуально (без соавторов).
3.2. Объём представляемых на конкурс работ – до 20 тыс. знаков (не менее 7
тыс. знаков).
3.3. Тексты работ подаются на конкурс в электронном виде (.docx).
Форматирование: верхнее, нижнее, левое и правое поля – 2 см., шрифт Times
New Roman, 12 пт., абзацный отступ – 1,25, межстрочный интервал – 1,5.
3.4. К подаваемой на конкурс работе необходимо приложить отзыв школьного
(учителя), заверенный подписью и отсканированный.
3.5. Тексты работ направляются по электронному адресу:
msu.konkurs@msu.am
4. Экспертная оценка
4.1. Экспертную оценку материалов и выступлений участников конкурса
осуществляет экспертный совет. Состав экспертного совета формируется

организационным комитетом конкурса из числа авторитетных представителей
исторического и педагогического сообществ.
4.2. Экспертиза работ участников на первом этапе конкурса осуществляется на
основании следующих критериев:
- грамотность изложения мыслей;
- творческое раскрытие выбранной темы;
- композиция и логика рассуждения;
- качество письменной речи;
- обращение к семейной истории, связанной с упомянутыми сражениями.
4.3. Экспертиза работ участников на втором этапе конкурса осуществляется на
основании следующих критериев:
- компетентность в теме исследования (грамотные ответы на вопросы);
- аргументированность и убедительность речи.

