
Положение о конкурсе сочинений НБФ «Наследие» и Общества 

развития русского исторического просвещения «Двуглавый 

орел» 2017/2018. 

 

Цель конкурса сочинений «Гражданская война в истории моего 

Отечества»: развитие творческого потенциала молодежи; 

стимулирование интереса молодежи к истории России.  

Общие положения. 

В 2018 году исполнится 100 лет с начала Гражданской войны в 

России. Это событие, последствия которого мы ощущаем и в XXI 

веке, является одной из самых трагических страниц нашей истории.  

НБФ «Наследие» и Общество развития русского исторического 

просвещения «Двуглавый орел» проводят в 2017-2018 году конкурс 

на лучшее сочинение о Гражданской войне среди учащихся 

российских кадетских корпусов, средних учебных заведений, 

казачьих классов. В тематических направлениях конкурса 

сочинений учащимся предлагается проанализировать причины, 

основные эпизоды, последствия Гражданской войны, создать 

портреты ее героев. 

 

Тематические направления сочинения (номинации): 

 

- Гражданская война: причины, события, факты. Темы 

сочинений могут освещать как события, предваряющие 

Гражданскую войну, так и сам ход Гражданской войны (1918-1922 

гг.) – кампании, сражения, включая забытые или малоизвестные 
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страницы, а также рассказ о памятных эпизодах истории семьи. 

Интересным тематическим направлением данной номинации 

является рассказ о событиях Гражданской войны в своем крае.  

 

- Герои Гражданской войны. Темы сочинений должны 

содержать рассказ об участниках Гражданской войны, как 

военачальниках и государственных деятелях, так и о рядовых 

бойцах. Приветствуется описание забытых подвигов героев, 

«положивших жизнь за други своя». 

 

- Гражданская война и разделение российского народа. В 

сочинении данной тематической номинации предлагается поднять 

следующие вопросы (на выбор): 

1. Как последствия Гражданской войны влияют на современную 

ситуацию в России? 

2. Преодолен ли в XXI веке раскол, образовавшийся в обществе сто 

лет назад? 

3. Что вы знаете о событиях Русского исхода 1918-1922 гг.? 

4. Каковы были последствия Гражданской войны для Русской 

православной церкви? 

Приветствуется использование краеведческих материалов. 

 

- Специальная номинация. 

«Красные не победили». Представьте себе, что в Гражданской 

войне красные проиграли. Попробуйте написать, какой могла бы 

быть Россия тогда. 

 

Для объективной оценки работ необходимо прислать не менее 

10 сочинений от корпуса. Создается конкурсная комиссия в 

составе 5 человек. Эксперты комиссии оценивают работы по 10-

балльной шкале, таким образом, каждая работа набирает 

определенное число баллов. 

По решению конкурсной комиссии победители и лауреаты 

конкурса получают поощрительные призы и дипломы. 
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Награждение. 

1. Победители (по три призовых места в номинациях 

«Гражданская война: причины, события, факты», «Герои 

Гражданской войны», «Гражданская война и разделение 

российского народа» и один победитель специальной 

номинации «Красные не победили») приглашаются в Москву 

для торжественного награждения дипломами и призами от 

НБФ «Наследие» и Общества развития русского 

исторического просвещения «Двуглавый орел» и участия в 

культурно-экскурсионной программе. 

2. Предусмотрен специальный приз победителю в жанре 

«Альтернативная история» в номинации «Красные не 

победили». 

3. Предусмотрен специальный диплом победителю 

внеконкурсной программы (высылается почтой для 

иногородних участников, участникам из Москвы вручается на 

награждении). 

4. Участники конкурса на лучшее сочинение в качестве 

специального приза могут быть рекомендованы для участия 

в летней исторической школе на греческом острове Лемнос в 

июне 2018 года (возраст участников до 15 лет включительно). 

 

Требования к участникам конкурса. 

Участвовать в конкурсе могут кадеты в возрасте от 13 до 16 лет. 

Конкурсанты должны иметь высокие показатели по основным 

учебным дисциплинам, принимать активное участие в 

общественной жизни корпуса (класса). 

Победители конкурса сочинений «История моего Отечества» 

прошлых лет могут принять участие во внеконкурсной 

программе с последующим награждением специальным 

дипломом жюри. 

Требования к конкурсной работе (сочинению). 

1. Правильно оформленный титульный лист (см. приложение, 

образец), где должны быть указаны следующие сведения: 
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- ФИО участника; 

- класс; 

- дата рождения; 

- ФИО руководителя (педагога), который помогал в работе над 

сочинением; 

- тема сочинения. Номинация; 

- название корпуса; 

- город; 

- дата. 

2. Объем текста должен составлять не менее трех печатных 

страниц шрифтом 14 Times New Roman с 1.5 междустрочным 

интервалом. 

3. Обязателен список используемой литературы и Интернет-

источников. 

 

Сроки проведения конкурса. 

1. Срок подачи конкурсных работ с 1 декабря 2017 года по 25 

февраля 2018 года. 

2. Сроки рассмотрения работ конкурсной комиссией с 26 февраля 

по 12 марта 2018 года. 

3. Подведение итогов конкурса 13 марта 2018 года с публикацией 

информации на сайтах НБФ «Наследие» http://ruslemnos.ru/ и 

«Двуглавый орел» https://rusorel.info/ 

4. Торжественная церемония награждения победителей и призеров 

конкурса в Москве в марте 2018 года. 

 

Предварительный этап конкурса. 

Предварительный этап конкурса проводится непосредственно в 

кадетских корпусах под руководством заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Заместитель директора корпуса осуществляет организационную 

работу по подготовке конкурсных сочинений и отправке их в 

Москву по электронной почте на адрес vassa0473@mail.ru с 

пометкой «Конкурс сочинений». 

http://ruslemnos.ru/
https://rusorel.info/
mailto:vassa0473@mail.ru
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Основной этап конкурса. 

Победители конкурса определяются на основании баллов, 

присвоенных членами комиссии каждому сочинению. Список 

победителей и их работы публикуются на сайтах НБФ «Наследие» 

http://ruslemnos.ru/ и  «Двуглавый орел» https://rusorel.info/ 

В качестве особого приза участники Конкурса могут быть 

рекомендованы конкурсной комиссией для участия в летней 

исторической школе на греческом острове Лемнос в июне 2018 

года (возраст участников до 15 лет включительно). Обязательным 

условием для рекомендации является наличие загранпаспорта на 

31.03.2018 г. 

Примечание:  НБФ «Наследие» оставляет за собой право 

окончательного согласования списка участников летней исторической 

школы на острове Лемнос. 

  

http://ruslemnos.ru/
https://rusorel.info/
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Приложение. Титульный лист. 

Название учебного заведения (корпуса) 

 

 

 

 

 

 

 

Тема сочинения: 

Номинация: 

                                                                    

                                               

 

                                                 Работа ученика … класса 

                                                 ФИО 

                                                 Дата рождения 

                                                 Руководитель (Педагог) 

 

 

 

 

Город 

Дата 


