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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ-ФОРУМЕ  
«ДА БУДЕТ ПАМЯТЬ ОТЕЧЕСТВУ МОЕМУ» 

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА-ФОРУМА 

Организатор конкурса-форума: АНО «НИЦ «Особое мнение» 
Соорганизатор конкурса-форума: ООО «Ассоциация учителей истории и 
обществознания» 
Координатор проекта: АНО «НИЦ «Особое мнение» 
Участники: преподаватели истории общеобразовательных учреждений России. 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА-ФОРУМА 

2.1. Повышение интереса к отечественной истории, содействие сохранению 
исторической памяти как одной из основ национального самосознания, толерантности и 
чувства взаимоуважения между народами России. 

2.2.  Развитие педагогической исторической школы в системе среднего школьного 
образования. 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА-ФОРУМА 

3.1. Обмен знаниями и опытом между членами исторического сообщества. 
3.2. Развитие экспериментальных и инновационных форм изучения истории в 

общеобразовательных учреждениях. 
3.3. Создание условий для привлечения населения к изучению истории. 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА-ФОРУМА 

4.1. «Свежий взгляд». 
4.2. «Всесторонний подход». 
4.3. «Преподавательская новация». 

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА РАБОТ НА КОНКУРС 

5.1. Для участия в конкурсе принимаются работы в форме методической разработки 
урока, включающей весь содержательный материал урока. Конкурсанты, претендующие на 
номинацию «Преподавательская новация», по желанию могут приложить к заявке 
видеофайл (ссылку для скачивания или для просмотра на видеохостинге youtube.com, 
rutube.ru и др.) с записью фрагмента урока и/или фотографии (при необходимости). 

5.2. К участию в конкурсе допускаются действующие учителя, методисты, педагоги 
дополнительного образования российских общеобразовательных учреждений. 

5.3. Каждый автор может выставить несколько работ в разных номинациях, но не более 
одной работы в каждой номинации. 

5.4. Для участия в конкурсе необходимо заполнить электронную форму Заявки на 
Интернет-сайте ООО «Ассоциация учителей истории и обществознания» 
(http://school.historians.ru/?p=1545) и прикрепить файл с конкурсной работой.  

5.5. Все конкурсные работы должны быть оформлены согласно требованиям раздела 7 
настоящего Положения. 

5.6. Конкурсные работы должны быть представлены на русском языке. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Для всех номинаций в первую очередь оцениваются интересное и грамотное изложение 
материала, достоверность исторических событий и фактов. 

6.1. Номинация «Свежий взгляд». 
Соответствие преподаваемого материала историко-культурному стандарту, 

предполагающему применение культурно-антропологического подхода с оценкой роли 
личностей, общественных институтов и социокультурных факторов в истории. Оценивается 
преподавание региональной компоненты в контексте истории России, стимулирование 
выработки оценочного отношения учеников к историческим деятелям и процессам. 

6.2. Номинация «Всесторонний подход». 
Оценка преподаваемого материала на основе применения междисциплинарного подхода, 

а именно умение продемонстрировать ученикам влияние исторических процессов или 
событий на развитие различных наук: социологии, географии, русского и иностранных 
языков, литературы, технических наук и др.    

6.3. Номинация «Преподавательская новация». 
Методологический критерий оценки материала. Оценивается новаторский подход к 

методике преподавания истории в рамках общеобразовательной программы, нестандартные 
приёмы подачи учебного материала с целью заинтересовать и увлечь внимание учащегося, 
проведение выездных уроков и т.п. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА КОНКУРС 

7.1. Требования к оформлению предоставляемых материалов: 
7.1.1. Каждая работа должна быть предоставлена в формате doc, docx.  
7.1.2. Максимальный объем – 40 тыс. знаков или 1 а.л. 
7.1.3. Оформление – шрифт Times New Roman, размер шрифта 12–14 пунктов; 

межстрочный интервал 1,5, поля (мм): верхнее – 20, нижнее – 20, правое –10, левое – 25.  
7.1.4. Максимальное количество дополнительных материалов: 

• фотографии – до 7 (не более 15 Мб); 
• видеофайлы – не более 1 (до 15 Мб в формате avi). 

 

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ КОНКУРСА-ФОРУМА 

Формируется из сотрудников компаний-организаторов конкурса, имеющих опыт в 
организации и проведении аналогичных мероприятий всероссийского масштаба. 
Исполнительная дирекция осуществляет все работы по подготовке, анонсированию и 
проведению конкурса-форума. 

 

9. ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА-ФОРУМА (ЖЮРИ) 

Формируется Исполнительной дирекцией конкурса-форума из числа авторитетных 
представителей исторического сообщества, специалистов в области истории и образования. 
Члены Отборочной комиссии оценивают все присланные в соответствии с условиями 
конкурса работы, отбирают лучшие работы, из которых формируют список победителей 
отборочного этапа конкурса.  Каждую работу должны оценить не менее 2 (Двух) членов 
Отборочной комиссии.  
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10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА-ФОРУМА 
 

10.1. Конкурс проводится в два этапа:  
ü первый этап (отборочный): 

 – прием работ на конкурс (1 апреля – 25 мая 2015 года), 
     – оценка работ экспертами конкурса (26 мая – 8 июня 2015 года); 
ü второй этап (финал): 

– подведение итогов, Торжественная церемония награждения победителей и 
образовательная программа (19-20 июня 2015 года). 
10.2.  Жюри отбирает 30 финалистов (победителей первого этапа конкурса-форума), по 

10 в каждой из номинаций. Финалисты будут приглашены на итоговое мероприятие – форум 
в г. Владимир19-20 июня 2015 года, где будут объявлены окончательные итоги Конкурса, 
выбраны по 3 (Три) победителя в каждой номинации, проведены мастер-классы по 
«трудным» вопросам отечественной истории.  

	  

11. ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК 

11.1. Прием заявок на участие в конкурсе-форуме «Да будет память Отечеству моему» 
заканчивается 25 мая 2015 года в 18:00 по московскому времени. 

11.2. Работы, полученные позже указанного срока, до участия в конкурсе не 
допускаются. 

11.3. Список финалистов конкурса объявляется не позднее 8 июня 2015 года и 
публикуется на страницах сообществ в социальных сетях ВКонтакте 
(https://vk.com/nat.history) и Facebook (https://www.facebook.com/nat.history/), а также на 
Интернет-сайте соорганизатора мероприятия ООО «Ассоциация учителей истории и 
обществознания» www.school.historians.ru/ 	  

11.4. Объявление победителей конкурса состоится во время финальных мероприятий, 
которые пройдут в г. Владимир 19-20 июня 2015 года.  

 

12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

Участие в конкурсе бесплатное. Организатор обеспечивает проживание, питание и 
проезд участников конкурса, вышедших в финал в каждой номинации. 

 
13. ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ, ПРИЗЫ И НАГРАДНОЙ ФОНД 

 
Всем конкурсантам вручаются сертификаты участников, а финалистам конкурса – 

дипломы и памятные подарки.  
Победители, занявшие I-III места в каждой номинации, получают ценные призы и 

награды. 
Предусмотрены специальные призы от организаторов конкурса-форума. 

 
Исполнительная дирекция конкурса: 

Артем Пронюшкин – руководитель проекта – e-mail: artpro@minrep.ru, +7(495) 9810017 
Наталия Гаджимурадова – куратор проекта – e-mail: nataly@minrep.ru, +7(495) 9810017  

     Анастасия Майер – куратор - e-mail: school.historians@gmail.com, +7(495) 9380087 
	  


