
Положение о конкурсе сочинений НБФ «Наследие» и Общества 

развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» 

2019/2020 

 

Цель конкурса сочинений «История моего Отечества»: развитие 

творческого потенциала молодежи; стимулирование интереса молодежи к 

истории России. 

Общие положения. 

НБФ «Наследие» и Общество развития русского исторического просвещения 

«Двуглавый орел» проводят в 2019/2020 году конкурс на лучшее сочинение по 

истории России среди учащихся российских кадетских корпусов, средних 

учебных заведений, казачьих классов. 

В тематических номинациях конкурса 2019/2020 представлены направления, 

посвященные столетию Русского Исхода, героям российской истории, 

будущему России. Впервые представлена мультимедийная номинация: 

конкурс видеороликов «Мой родной город». 

 

Тематические направления сочинения (номинации): 

 

1. Русский Исход. 

Приближается столетие Русского Исхода – последней трагической страницы 

в истории Гражданской войны.  Почему сто лет назад сотни тысяч русских 

людей были вынуждены покинуть пределы своего Отечества? «Русский след» 

можно обнаружить и в джунглях Южной Америки, и под жарким солнцем 

Африки, и на краю земли в Австралии. Возникло уникальное явление русской 

эмиграции, на долгие десятилетия наш народ оказался расколот на «белых» и 

«красных». История Русского Исхода по-прежнему остается малоизученной 

темой. Объективное раскрытие этой темы обусловлено пониманием этого 

явления как результата национальной катастрофы, которую пережила Россия 

в начале 20 века, имевшей глубокие духовно-нравственные причины. 
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Раскрытие темы предполагает анализ этих причин, оценку произошедших 

событий, выводы о возможных путях преодоления раскола русского народа.  

Авторы, избравшие эту тему, должны продемонстрировать свои знания о 

судьбе галлиполийцев, участников лемносского сидения, об эвакуации части 

русских моряков и Черноморского флота в Бизерту и т.д., проанализировать 

те идеалы, которые они защищали. Важно понимание авторами того, что 

потеряла Россия, вытолкнув этих людей на чужбину. Как сложились судьбы 

русских людей, оказавшихся вдали от Родины? Какой след оставили они в 

науке и культуре других стран? 

 

2. Мой любимый герой русской истории. 

В этой номинации можно рассматривать любой исторический период, вплоть 

до наших дней, и написать о любом герое в истории России. 

Авторы, избравшие эту тему, должны ответить на вопросы: 

- Почему вы считаете выбранный персонаж героем? 

- Почему вас привлек именно этот герой? 

- Чем примечателен и чем близок вам этот персонаж русской истории? 

Жюри конкурса непременно отметит ваше личное отношение к теме. 

Избегайте механического переписывания биографий! 

 

3. Наша страна через 100 лет. 

Формат работы в данной номинации самый широкий – это может быть 

сочинение, эссе, фантазия, художественное произведение.  

Попробуйте представить, какой вы хотите видеть нашу страну в будущем, 

порассуждать о том, как она будет устроена, какое место она будет 

занимать в мире, как будут жить ее граждане. Какая будет школа? Какая 

природа будет через сто лет? Какими вы видите своих правнуков? 

 

4. Специальная номинация. Конкурс видеороликов «Мой родной город». 

Впервые на конкурсе представлена мультимедийная номинация. Любите ли 

вы свой родной город? Что вы можете рассказать о нем? Представьте, что к 

вам в город буквально на несколько часов приехал важный гость. Какие 

достопримечательности вы ему покажете? Создавайте и присылайте видео 

(любительские и профессиональные, снятые на телефон, фотоаппарат или 

камеру).  

Технические требования:  

- видео в формате mp4, mov, avi; 

- качество изображения HD 480 p и выше; 

- отчетливый звук либо титры; 
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- хронометраж до 5 минут (не более); 

- готовое видео необходимо загрузить на Яндекс Диск и прислать ссылку. 

Требования по содержанию: 

Видео должно содержать историческую часть (историческую справку) и 

рассказ о достопримечательностях родного города (села, станицы). 

Историческая справка должна прилагаться в текстовом виде в формате файла 

word. 

 

Для объективной оценки работ рекомендуется прислать не менее 10 

сочинений от корпуса. Создается конкурсная комиссия в составе 3-5 человек, 

среди которых историки, политологи, писатели, журналисты, фотографы, 

операторы. 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. 

В мультимедийной номинации: все видеоролики, присланные на конкурс, 

будут рассмотрены жюри на соответствие техническим требованиям и 

содержательной части. Отобранные видеоролики будут загружены на youtube 

канал «Наследие моего Отечества» и примут участие в зрительском 

голосовании. Автор видеоролика, получившего наибольшее число 

просмотров, получит приз зрительских симпатий. Автор видеоролика, 

получивший наивысшие оценки конкурсной комиссии, будет признан 

победителем номинации и приглашен в Москву. 

 

Награждение. 

1.Победители (по три призовых места в номинациях «Русский Исход», «Мой 

любимый герой русской истории», «Наша страна через 100 лет» и один 

победитель конкурса видеороликов) приглашаются в Москву для 

торжественного награждения дипломами и призами от НБФ «Наследие» и 

Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» и 

участия в двухдневной культурно-экскурсионной программе. 

2. Предусмотрен специальный приз жюри победителю конкурса видеороликов 

«Мой родной город».  

3.Предусмотрен специальный диплом победителю внеконкурсной программы 

для участников конкурса сочинений прошлых лет (высылается почтой для 

иногородних участников, участникам из Москвы вручается на награждении).  

4.Участники конкурса в качестве специального приза могут быть 

рекомендованы для участия в летнем военно-историческом лагере на 

греческом острове Лемнос в июне 2020 года (мальчики 2007, 2006 г.р. и не 
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ранее апреля 2005 г.р., девочки 2007, 2006 г.р.). Обязательным условием для 

рекомендации является наличие загранпаспорта на 31.03.2020 г. 

Примечание: НБФ «Наследие» оставляет за собой право окончательного 

согласования списка участников военно-исторического лагеря на острове 

Лемнос. 

Требования к участникам конкурса. 

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

Конкурсанты должны иметь высокие показатели по основным учебным 

дисциплинам, принимать активное участие в общественной жизни корпуса 

(класса). Допускается участие одного человека в нескольких номинациях 

конкурса. 

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: 

- ФИО участника; 

- класс; 

- дата рождения; 

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

- тема сочинения. Номинация; 

- название учебного заведения; 

- город (населенный пункт); 

- 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 (для тематических направлений 1, 2). 

ВНИМАНИЕ! Работы, в которых не будет указан список литературы и интернет-

источников, получают «штрафные» баллы, что существенно снижает их оценку. 

 

Требования к исторической справке в мультимедийной номинации. 

1. Правильно оформленный титульный лист (см. приложение, образец), 

где должны быть указаны следующие сведения: 

- ФИО участника; 

- класс; 

- дата рождения; 
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- название номинации; 

- название учебного заведения; 

- город (населенный пункт); 

- дата. 

2. Объем текста должен составлять не менее одной печатной страницы 

шрифтом 14 Times New Roman с 1.5 междустрочным интервалом. 

 

Сроки проведения конкурса. 

1. Срок подачи конкурсных работ с 27 ноября 2019 года по 16 февраля 2020 

года. 

2. Сроки рассмотрения работ конкурсной комиссией с 17 февраля по 1 марта 

2020 года. 

3. Подведение итогов конкурса 2 марта 2020 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 2020 года. 

 

Предварительный этап конкурса. 

Предварительный этап конкурса проводится непосредственно в учебных 

заведениях под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

Сочинения и ссылки на видеоролики следует отправить в оргкомитет конкурса 

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

«Конкурс сочинений». 

 

Основной этап конкурса. 

Победители конкурса определяются на основании баллов, присвоенных 

членами комиссии каждому сочинению или видеоролику. Список 

победителей и их работы (по решению жюри) публикуются на сайтах НБФ 

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

  

http://ruslemnos.ru/
https://rusorel.info/
mailto:vassa0473@mail.ru
http://ruslemnos.ru/
https://rusorel.info/
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Приложение. Титульный лист. 

Название учебного заведения 

 

 

 

 

 

 

 

Тема сочинения: 

Номинация: 

 

 

 

Работа ученика … класса 

ФИО 

Дата рождения 

                                                                                 Руководитель (Педагог) 

 

 

 

 

Город 

Дата 


