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Высшим должностным лицам 
(руководителям высших органов 
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Российской Федерации

О проведении Международного конкурса 
«Наша история»

Комиссия по вопросам патриотического и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям информирует о том, что с
целью повышения заинтересованности молодежи к историческим аспектам 
становления и развития современного государства с 12 марта 2018 года АНО 
«Институт развития местных сообществ» совместно с Фондом
образовательных проектов «Стратегия будущего» при содействии Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 
иностранных дел Российской Федерации и Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
проводит Международный конкурс молодежных проектов «Наша история». 
Основной целью конкурса является привлечение внимания общественности
к проблемам изучения истории России, в том числе событий современной 
истории России в России и за ее пределами.

Конкурс проводится в два этапа. К участию приглашаются учащиеся 
общеобразовательных организаций, средних профессиональных 
образовательных учреждений, студенты высших учебных заведений и 
учащиеся организаций дополнительного образования. Для данной группы
участников предлагаются следующие номинации: речь-обращение, 
рисунок/аппликация, видеорепортаж, стихотворение/проза и
исследовательская работа. Равным образом предлагается принять участие в



конкурсе преподавателям образовательных организаций среднего и высшего 
профессионального образования в номинации; открытый урок на тему 
«Современная история России». Также принять участие в конкурсе могут 
иностранные граждане, изучающие историю России в образовательных 
учреждениях своей страны и российские соотечественники, проживающие за 
рубежом, в номинации: творческая работа на тему «Общее истории России и 
моей страны».

Прошу вас поддержать реализацию проекта и направить информацию о 
проведении конкурса в образовательные учреждения и общественные 
организации вашего региона.

Заявки на конкурс принимаются до 12 апреля 2018 года.
О принятом решении прошу меня проинформировать.
Контактное лицо: Сафонова Анастасия Алексеевна (8-499-495-49-78, 

8-985-537-04-03).

Приложение: положение о конкурсе на 15 л. в 1 экз.

Председатель комиссии по вопросам по вопросам патриотического 
и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи

В.П. Водолацкий
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 
Международного конкурса «Наша история» (далее - Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является АНО «Институт развития местных 
сообществ» совместно с Фондом образовательных проектов «Стратегия 
будущего» при содействии Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации и 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.

1.3. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации и 
приглашенные иностранные граждане,

1.4. Награждение победителей Конкурса пройдет в рамках Международного 
форума «Наша история» 7-9 мая 2018 года.

П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Основная цель Конкурса -  привлечение внимания общественности к 
проблемам изучения истории России, в том числе событий современной 
истории России в России и за ее пределами.

2.2. Основные задачи Конкурса:

-  повышение качества полученных знаний по истории России среди 
российских школьников;

-  расширение кругозора граждан о событиях современной истории 
России;

-  выявление и поддержка с целью распространения лучших 
педагогических практик изучения современной истории России;

-  стимулирование участников к созданию общественно важных 
проектов;

-  популяризация изучения российской истории за ее пределами.
1*



Ill, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3 Л. Конкурс проводится в следующих группах;

Группа участников «А»:

-  учащиеся общеобразовательных организаций в трех категориях: 
учащиеся 5-7 классов, учащиеся 8-9-х классов и учащиеся 10-11-х 
классов;

-  учащиеся учреждений среднего профессионального образования;
-  студенты высших учебных заведений;
-  учащиеся организаций дополнительного образования.

Группа участников «Б»:

-  преподаватели образовательных организаций среднего и высшего 
профессионального образования.

Группа участников «В»:

-  иностранные граждане, изучающие историю России в образовательных 
учреждениях своей страны, а также российские соотечественники, 
проживающие за рубежом.

Для участников данной группы предоставлен перевод Положения (см.
Приложение №2).

3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:

Для участников группы «А»:

-  Речь-обращение на тему: «Почему важно изучать и помнить историю 
России?»;

-  Рисунок/аппликация на тему: «Какой была Россия 1000 лет назад?»;
-  Видеорепортаж на тему: «Ключевое событие в Российской истории»;
-  Стихотворение/проза на темы: «Вторая мировая война в истории 

России» (в том числе, 75-летие со дня окончания Сталинградской и 
Курской битв)

-  Исследовательская работа «Обелиск неизвестному солдату в моём 
городе» (участникам предлагается провести исследование и найти 
потомков солдат, чьи имена высечены на обелиске).

Для участников группы «Б»:

-  Открытый урок на тему «Современная история России».

Для участников группы «В»:



-  Творческая работа на тему «Общее истории России и моей страны».

3.3. Для участия в Конкурсе участникам необходимо подготовить и 
направить в адрес организационного комитета конкурсную работу и заявку 
на участие в Конкурсе с указанием номинации.

3.4. Один участник может принять участие во всех номинациях, но имеет 
право подать не более одной конкурсной работы в каждой из них.

3.5. Технические требования к речи-обращению: максимальный объем речи- 
обращения не может превышать 1000 знаков (с пробелами) печатного текста 
А4 формата, шрифтом Times New Roman, кегль 14, и 3-х минут прочтения 
текста автором.

3.6. Технические требования к рисункам/ аппликациям: рисунок/аппликация 
не должны превышать формат А2 и должны быть присланы в виде скана или 
фото (формат файла jpg, размер не более 5 Мбайт), разрешение картинки не 
менее 720р.

3.7. Технические требования к видеорепортажам:

-  максимальная продолжительность видеорепортажа не может превышать 5 
минут (размер не более 1 Гб);

-  форматы файлов: mp4;

-  видеофайл загружается на любое свободное облачное хранилище с 
параметром доступа «по ссылке».

3.8. Технические требования к стихотворению/прозе; максимальный объем 
стихотворения/прозы не может превыш ать двух страниц печатного текста А4 
формата, шрифтом Times New Roman, кегль 14, и 10-ти минут прочтения 
текста автором.

3.9. Технические требования к исследовательской работе: работа должна 
содержать текстовую и визуальную часть, максимальный объем текстовой 
части не может превышать 10 страниц печатного текста А4 формата, 
шрифтом Times New Roman, кегль 14, визуальная часть может быть 
представлена в виде презентации (до 11 слайдов) или видеоролика.

ЗЛО. Технические требования к открытому уроку: хронометраж урока до 20 
минут, максимальный объем конспекта урока не может превышать 2 страниц 
печатного текста А4 формата, шрифтом Times New Roman, кегль 14.

3.11. Критерии оценки конкурсной работы:



3.11.1. Критерии оценки речи-обращения:
-  соответствие работы заявленной теме конкурса;
-  лаконичность;
-  аргументированность;
-  эмоциональное воздействие;
-  грамотность выполнения работы;
-  логика изложения;
-  инновационность.

3.11.2. Критерии оценки рисунков/аппликаций:

-  соответствие заявленной теме конкурса;
-  оригинальность творческого замысла и исполнения работы;
-  художественность;
-  качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, 

оформление).

3.11.3. Критерии оценки видеорепортажей:

-  соответствие заявленной теме конкурса;
-  оригинальность творческого замысла;
-  информативность (в том числе отсутствие фактических ошибок);
-  наличие звукового сопровождения, видеоэффектов;
-  наличие характерной для репортажа специфики.

3.11.4. Критерии оценки стихотворения/прозы:

-  соответствие заявленной теме конкурса;
-  оригинальность творческого замысла;
-  эмоциональное воздействие;
-  грамотность выполнения работы;
-  наличие характерной для стихотворения/прозы специфики.

3.11.5. Критерии оценки исследовательской работы:

-  соответствие работы заявленной теме конкурса;
-  аргументированность;
-  грамотность выполнения работы;
-  логика изложения; 

v- инновационность;
-  число найденных потомков;
-  методология поиска;
-  мультипликативность технологии поиска;
-  подробность изложения.

ч



3.11.1. Критерии оценки речи-обращения:
-  соответствие работы заявленной теме конкурса;
-  лаконичность;
-  аргументированность;
-  эмоциональное воздействие;
-  грамотность выполнения работы;
-  логика изложения;
-  инновационность.

3.11.2. Критерии оценки рисунков/аппликаций:

-  соответствие заявленной теме конкурса;
-  оригинальность творческого замысла и исполнения работы;
-  художественность;
-  качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, 

оформление),

3.113. Критерии оценки видеорепортажей:

-  соответствие заявленной теме конкурса;
-  оригинальность творческого замысла;
-  информативность (в том числе отсутствие фактических ошибок);
-  наличие звукового сопровождения, видеоэффектов;
-  наличие характерной для репортажа специфики.

3.11.4. Критерии оценки стихотворения/прозы:

-  соответствие заявленной теме конкурса;
-  оригинальность творческого замысла;
-  эмоциональное воздействие;
-  грамотность выполнения работы;
-  наличие характерной для стихотворения/прозы специфики.

3.11.5. Критерии оценки исследовательской работы:

-  соответствие работы заявленной теме конкурса;
-  аргументированность;
-  грамотность выполнения работы;
-  логика изложения;
-  инновационность;
-  число найденных потомков;
-  м етодология поиска;
-  мультипликативность технологии поиска;
-  подробность изложения.



4.2.2. Конкурсная комиссия в срок с 12 апреля по 17 апреля 2018 года 
проводит отбор поступивших работ и определяет участников Конкурса.

4.3. Очный этап Конкурса проводится в период с 7 по 9 мая 2018 года в 
городе Москва и будет включать в себя публичную защиту конкурсных 
работ, образовательную, деловую и культурную программы.

Информация о месте и времени проведения очного этапа будет размещена на 
сайте www.my-history2018.ru

ч

V. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

5.1. Организаторы образуют и утверждают состав Конкурсной комиссии 
численностью не менее 11 человек.

5.2. В состав Конкурсной комиссии могут быть включены:

-  зарекомендовавшие себя эксперты в области истории, политологии, 
международных отношений;

-  представители общественных, образовательных, научных организаций;
-  представители организаторов.

5.3. Порядок экспертизы работ, представленных на заочный этап Конкурса:

5.3.1. Проекты, представленные в Организационный комитет Конкурса, 
передаются экспертам для оценки согласно заявленной номинации без 
указания Ф.И.О. автора проекта.

5.3.2. Оценка каждого проекта производится по 10-ти бальной системе в 
соответствии с установленными критериями в п.3.11 данного Положения.

5.3.3. Баллы, выставленные конкретному проекту каждым экспертом, 
суммируются.

5.3.4. По результатам оценки составляется общий рейтинг работы с 
указанием баллов.

5.4. Порядок оценки работ, представленных на очном этапе Конкурса:

5.4.1. Оценка работ Конкурса осуществляется по 5-ти бальной системе в 
каждой номинации в результате публичной индивидуальной защиты проекта 
участником.

5.4.2. Для оценки работ на Конкурсе создается жюри в составе не менее 5 
приглашенных экспертов.

http://www.my-history2018.ru


5.4.3. Жюри Конкурса определяет победителей и призёров очного этапа (I, II 
и III место) в каждой номинации и возрастной группе отдельно на основании 
рейтинга работ.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА В РАМКАХ 
ФОРУМА «НАША ИСТОРИЯ»

6.1. Награждение победителей пройдет в городе Москве в рамках 
Международного форума «Наша история».

6.2. Место проведения очного этапа Конкурса победителям заочного этапа 
будет сообщено дополнительно.

6.3. По итогам Конкурса победители награждаются ценными призами и 
подарками организаторов мероприятия,

6.4. Количество призовых мест составляет не менее 12,

6.5. Победители Конкурса награждаются правом посещения Военного парада 
на Красной площади 9 мая 2018 года, правом прохождения в 1 линии 
Бессмертного полка 9 мая 2018 года, правом участия в исторической смене в 
Международном детском центре «Артек», право обучения на 
образовательных программах РАНХиГС при Президенте РФ, путевкой во 
Всероссийский детский центр «Орленок», премией Грантового фонда 
Конкурса (по решению жюри в случае наличия в проектах финансовых 
условий своей реализации), рекомендательными письмами для поступления в 
высшие учебные заведения. Победители группы участников «Б» также могут 
быть награждены сертификатами на бесплатное повышение квалификации в 
одном из федеральных педагогических вузов.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

7.1. Фонд образовательных проектов «Стратегия будущего» осуществляет 
организационно-техническое и методическое обеспечение Конкурса, а 
именно:

-  реализует информационное обеспечение Конкурса;
-  проводит прием и обработку конкурсных заявок;
г- осуществляет предоставление конкурсных заявок на рассмотрение 

Конкурсной комиссии;
-  организует проведение Конкурса, исполнение программы конкурса, 

проводит награждение победителей Конкурса;
-  несет расход по организации и проведению Конкурса, обеспечивает 

дополнительное привлечение финансовых ресурсов.
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7,1.1 Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий 
Конкурса, осуществляются за счет средств привлеченных внебюджетных 
источников.

7.2. Организаторы обеспечивают:

-  равные условия для всех Участников Конкурса;

-  недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты 
их официального объявления.

7.3. Организаторы имеют право внести дополнения и изменения в условия и 
сроки проведения итоговых мероприятий.

7.4. Настоящее Положение, регламентирующее порядок организации и 
проведения Конкурса, размещается на сайте www.my-history2Q 18.m

7.5. Информация о Конкурсе, ходе проведения и итогах будет размещаться 
на сайте: www,rnv-history2018~.ru, в средствах массовой информации, 
направляться в образовательные организации Российской Федерации и на 
электронные адреса участников Конкурса.

7.6. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса 
осуществляются Организационным комитетом. Контактная информация 
Организационного комитета: Сафонова Анастасия Алексеевна тел.: 8-985- 
537-04-03; 8-499-495-49-78, электронная почта:
nasha.istoriya.2018 @ gmail.com



Приложение №1

ЗАЯВКА
кандидата на участие 

в Международном конкурсе 
«НАША ИСТОРИЯ»

1. Ф.И.О. (полностью)
2. Дата рождения
3. Субъект РФ
4. Город, район

5. Адрес места жительства

6. Название учебного заведения

7. Адрес учебного заведения, 
контактный телефон

8. Контактные данные автора работы 
(телефон, e-mail)

9. Номинации

10. Перечень прилагаемых документов



Приложение № 2

About the International Competition 
"OUR HISTORY"

I. GENERAL PROVISIONS

1.1. This document establishes an order of the organization and holding the 
International competition "Our History" (further - the Competition).

1.2. The organizer of the Competition is the ANO «The Institute of Local 
Communities Development» together with Fund of the educational projects 
"Strategy of the Future" with assistance of the Federation Council of Federal 
Assembly of Russia, the State Duma of Federal Assembly of Russia, the Ministry 
of Education and Science of the Russian Federation, the Ministry of Foreign 
Affairs of the Russian Federation and Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration.

1.3. Participants of the Competition are the citizens of the Russian Federation and 
the invited foreign citizens.

1.4. Rewarding of winners of the Competition will take place within the 
International forum "Our History'1 May 7-9, 2018.

II. PURPOSES AND TASKS OF THE FORUM

2.1. The main objective of the Competition - drawing attention of the public to 
problems of studying of history of Russia, including events of modem history of 
Russia in Russia and beyond its limits.

2.2. Main tasks of the Competition:

-  improvement of quality of the gained knowledge of history of Russia among 
the Russian school students;

-  expansion of an outlook of citizens about events of modem history of 
Russia;

-  identification and support for the purpose of distribution of the best 
pedagogical the practician of studying of modem history of Russia;

-  stimulation of participants to creation of socially important projects;
-  promoting of studying of the Russian history beyond its limits.



III. CONDITIONS OF HOLDING COMPETITION

3.1. The competition is holding for the foreign citizens studying history of Russia 
in educational institutions of the country and also the Russian compatriots living 
abroad.

3.2. The nomination of work for foreign citizens is creative work on "The 
Common in Stories of Russia and My Country".

3.3. To participate in a competition, participants have to create and send 
competitive work and the bid for participation to official e-mail.

3.4. One participant has the right to give no more than one competitive work in 
each of them.

3.5. Technical requirements to creative work: the maximum volume of a text part 
can't exceed 10 pages of the printing text A4 of a format, the Times New Roman 
font, a size 14.

3.6. Criteria for evaluation of creative works:

-  compliance to the announced competition subject;
-  originality and availability of supply of material;
-  relevance of the touched issues;
-  lack of the actual mistakes.

3.7. The works which were earlier participating in other competitions and also 
works which aren't conforming to requirements of the legislation of the Russian 
Federation, including containing the materials of extremist, nationalistic character 
executed with violation author's and the rights, adjacent to him, aren't allowed to 
participation in the Competition.

3.8. Organizers reserve the right of the publication of the sent works in mass 
media, including on the official sites of public authorities, public organizations, 
organizers and partners of a competition.

3.9. Expenses on journey of participants of the competition, catering services and 
accommodation of participants of the competition are payed by the directing party.

IV, TERMS OF HOLDING COMPETITION
-

4.1. The correspondence stage of the Competition is carried out to the period from 
March 12, 2018 to April 12, 2018.

4.2. Participants must send competitive works and the bid till April 12, 2018 to the 
e-mail address our.historv,2018@gmail.com with a mark "Bid" (Enclosure №1).

mailto:2018@gmail.com


4.3. The Competition will holding out in May 7-9, 2018 in the city of Moscow and 
will include public protection of competitive works, educational, business and 
cultural programs.

Information on the place and time of holding Competition will be posted on the 
website www.mv-history2018.ru

V. COMPETITION COMMITTEE

5.1. Organizers form and approve the structure of the Contest committee 
numbering not less than 11 people.

5.2. Can be included in the structure of the Contest committee:

-  the proved experts in the field of history, political science, the international 
relations;

-  representatives of the public, educational, scientific organizations;
-  representatives of organizers.

5.3. Evaluation of works of the Competition is carried out on 5 to ball system.

5.4. For evaluation of works at the Competition the jury as a part of not less than 5 
invited experts is created.

5.5. The jury of the Competition defines winners and prize-winners of an internal 
stage (I, II and the III place) in each nomination and age group separately on the 
basis of the rating of works.

VI. REWARDING OF WINNERS OF THE COMPETITION WITHIN THE
FORUM "OUR HISTORY"

6.1. Rewarding of winners will take place in the city of Moscow within the 
International forum "Our History".

6.2. The venue of the Competition in Moscow will be reported in addition.

6.3. Following the results of the Competition winners are awarded with valuable 
prizes and gifts of organizers of the event.

6.4. The quantity of prize-winning places is not less than 12.

6.5. Winners of the Competition are awarded with the right of visit of the Military 
parade at Red Square on May 9, 2018, the right of passing to 1 lines of the 
Immortal regiment on May 9, 2018, the right of participation in historical change 
in the International children’s center "Artek", the right of training at educational 
programs of a RANEPA under the President of the Russian Federation, the

http://www.mv-history2018.ru


voucher in the All-Russian children's center "Orlenok", an award of Grant fund of 
Tender (according to the solution of jury in case of availability in projects of 
financial conditions of the implementation), letters of recommendation for receipt 
in higher educational institutions.

VII. ORGANIZATION OF THE COMPETITION

7.1. The fund of the educational projects "Strategy of the Future" carries out 
organizational and technical and methodical providing the Competition, namely;

-  realizes information support of the Competition;
-  carries out reception and processing of bids;
-  carries out providing bids for consideration of the Competition committee;
-  will organize holding the Competition, execution of the program of a 

competition, holds rewarding of winners of the Competition;
-  incurs an expense on the organization and holding the Competition, provides

additional attraction of financial resources.

7.1.1 The expenses connected with the organization and holding actions of the 
Competition are performed at the expense of the funds raised non-budgetary 
sources.

7.2. Organizers provide:

-  equal conditions for all Participants of the Competition;
-  non-admission of disclosure of data on results of the Competition before 

date of their official announcement.

7.3. Organizers have the right to make additions and changes to conditions and
terms of holding final actions.

7.4. This Provision regulating an order of the organization and carrying out the 
Competition is posted on the website www.my-history2Q 18,ru

7.5. Information about the Competition, the course of carrying out and results will 
be posted on the website www.mv-historv2018.ru. in mass media, to go to the 
educational organizations of the Russian Federation and to e-mail addresses of 
participants of the Competition.

7.6. Explanations and consultations on carrying out the Competition are performed 
by Organizing committee. Contact information of Organizing committee: 8-499- 
495-49-78; 8-985-537-04-03, e-mail: our.histQry.2018@gmail.com

http://www.mv-historv2018.ru
mailto:our.histQry.2018@gmail.com


Enclosure №1

THE BID
candidate for participation 

in the International competition 
"OUR HISTORY”

1. Full name
2. Date of birth
3. Country
4. City

5. Residential address

6. Name of educational institution

7. Address of educational institution, 
contact telephone number

8. Contact information (phone, e-mail)
V.

9. The nomination

10. The list of the enclosed documents

*  "  Л


