
 

Положение 

О конкурсе исследовательских работ, направленных на 

изучение истории членов семьи- участников Великой 

отечественной войны «Моей семьи герои…» 

 

1. Общие положения  

1.1. Конкурс исследовательских  работ «Моей семьи герои» (далее - Конкурс) 

проводится в рамках подготовки к Единому Уроку  «Моей семьи война 

коснулась».  

Организаторы обращаются к сердцам всех, кто чтит светлую память дедов и 

прадедов, прошедших суровые годы Великой Отечественной войны, и кому 

небезразлична судьба России, ее  история, написанная близкими 

родственниками тех солдат, благодаря которым мы одержали эту ВЕЛИКУЮ 

ПОБЕДУ в Великой Отечественной войне. 

1.2. Основные цели Конкурса: - содействие единению и взаимному доверию, 

сотрудничеству и гражданской солидарности во имя России; - популяризация 

и развитие исторического успеха России посредством сети Интернет; - 

патриотическое воспитание населения; - изучение истории; - формирование у 

подрастающего поколения патриотических качеств и чувства сопричастности 

к истории Отечества; - воспитание уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны; - развитие детского творчества.  

1.3. Организатором Конкурса является Школа 

2. Участники конкурса 

 В Конкурсе могут принять участие все обучающиеся Школы, их родители и 

педагоги.  

3. Организация и проведение Конкурса  

3.1. Конкурс проводится дистанционно. 

 3.2. Работы  на Конкурс принимаются с 18 апреля по  26 апреля 2020 года. 

3.3.Готовые работы участники предоставляют классным руководителям. 

 4. Требования к работам. 



4.1. Материалы должны отражать участие члена семьи в Великой 

Отечественной войне, либо любой факт во время Великой Отечественной 

войны с участием родственника.  

4.2. Представленные материалы должны: - соответствовать целям и задачам 

Конкурса; - отражать реальные исторические факты, иметь непосредственное 

отношение к родственнику автора творческой работы. 

 4.3. Работа  должна сопровождаться фотографией вашего родственника, 

кратким описанием военной биографии, либо события из жизни.  

4.4. Объем работы: лист формата А4 

5. Критерии 

 - Историческая достоверность: работа должна быть основана на реальных 

событиях, фактах и воспоминаниях  - Наглядность  и красочность 

оформления; - Доступность, логичность и последовательность; - 

Соответствие заявленной теме. 

 

6. Итоги Конкурса.  

Все присланные работы будут оформлены в виде виртуальной Книги Памяти, 

которая будет использоваться на уроках истории и общешкольных 

гражданско-патриотических мероприятиях. 

 Настало время дать возможность каждой семье внести свою лепту в 

Историю Великой Отечественной войны! Единый Урок является ежегодным 

мероприятием, направленным на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, формирование духовной связи поколений разных лет. Это 

мероприятие должно стать объединяющим для педагогов, учащихся и их 

родителей! 

 


