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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
V ВСЕРОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА
«ТВОЯ ИСТОРИЯ»
История людей. История страны. Твоя история.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. V Всероссийский интернет-конкурс «Твоя история» проводится порталами
"Твоя история" (history4you.ru) и «Сеть творческих учителей» (it-n.ru), при
поддержке «Учительской газеты», порталов ГлобалЛаб, «Открытый класс»,
Президентского центра Бориса Ельцина.
2. Настоящее Положение определяет порядок проведения V Всероссийский
интернет-конкурс «Твоя история» (далее – конкурс).
3. Конкурс является открытым мероприятием.
4. Конкурс проводится в целях воспитания личности обучающихся, для становления
и развития чувства патриотизма, гражданственности, осознания общероссийской
идентичности на основе осмысления исторического опыта своей страны и
современных событий, а также развития информационных и исследовательских
компетенций.
5. Задачи конкурса:
− привлечение внимания школьников к изучению истории страны, к семейным
традициям и ценностям;
− стимулирование интереса обучающихся и преподавателей к использованию
информационно-коммуникационных технологий.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
1. Конкурс проводится с 5 октября 2016 года по 15 апреля 2017года.
2. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-11 классов образовательных
организаций, студенты, родители, педагоги. Приветствуется участие команд, в том
числе разновозрастных.
3. Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.
4. Регистрация на портале «Сеть творческих учителей» или «Твоя история»: 5
октября 2016 года - 15 ноября 2016 года.
5. Подведение итогов в соответствии с возрастными группами в каждой номинации:
20 марта-15 апреля 2017.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конституция России в иллюстрациях школьников.
Лучшая творческая работа (по тематике конкурса).
Лучшая проектная работа
Лучшая исследовательская работа
Лучшая методическая разработка (по истории и обществознанию)
Лучший комплект контрольно-измерительных материалов ЕГЭ (история,
обществознание, география)
VII. Исследовательский проект «ЛИЦА и СОБЫТИЯ»
 Примерная тематика работ по номинациям
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
 Требования к оформлению конкурсных материалов
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
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Работы оцениваются по номинациям и 5-и возрастным категориям:
− начальная школа (1-4 класс);
− средняя школа (5-9 класс);
− старшая школа (10-11 класс);
− студенты;
− преподаватели (индивидуальные работы).
Конкурсная комиссия формируется из представителей организаторов конкурса, экспертов,
членов авторского коллектива портала «Сеть творческих учителей», "Твоя история",
«Открытого класса», «Учительской газеты». Все участники конкурса «Твоя история»
получат Свидетельства участников (по электронной почте). Научные руководители
призеров и лауреатов получат Благодарственные письма оргкомитета конкурса.
Победители и лауреаты награждаются Дипломами и памятными подарками (отправка
Почтой России). Наиболее интересные материалы после подведения итогов конкурса
будут опубликованы в «Учительской газете». По итогам конкурса будет принято
решение о публикации электронного сборника конкурсных материалов.
*Уточняющие вопросы можно задать по электронной почте org@it-n.ru, history4you@yandex.ru.
Организаторы оставляют за собой право вносить необходимые дополнения - коррективы в конкурсное
Положение.
О ПРОЕКТЕ
Инновационный учебно-методический комплекс «Твоя история» – проект Фонда «Уроки девяностых»

Проект "Твоя история" открыт и в социальных сетях:


https://facebook.com/TvoyaIstoriya



https://vk.com/history4you



https://twitter.com/history4you



http://www.odnoklassniki.ru/group/
54110667014144

https://history4u.livejournal.com

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА

Кафедра теории
и методики
преподавания
истории,
социально-политических
дисциплин и права
АПКиППРО

Лаборатория
дидактики
истории

Благотворительный
фонд
поддержки
детей и молодежи
"Ступени"

2
5.10.2016-15.04.2017

