
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI Всероссийского конкурса исследовательских работ школьников 

и студентов «История семьи – история Отечества» 

 

1. Основные положения 

1.1. Всероссийский конкурс исследовательских работ школьников и студентов 

«История семьи – история Отечества» (далее – конкурс) проводится Российским 

историческим обществом, фондом «История Отечества», фондом «Собрание», 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», ФГБОУ 

ВО «Российский государственный гуманитарный университет» и Ассоциацией 

развития педагогического образования (далее – организаторы). 

1.2. Целью конкурса является поддержка и развитие научно-исследовательской 

работы школьников и студентов в области отечественной истории. 

1.3. Задачи конкурса: 

– привлечение внимания молодежи к семейной истории, формирование у 

молодого поколения исторической культуры личности, укрепление гражданской 

идентичности; 

– развитие исследовательских навыков школьников и студентов, приобретение 

опыта грамотной работы с историческими источниками, семейными архивами. 

1.4. Конкурс проводится в двух номинациях: 

1.4.1. I номинация – «Учащиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений среднего профессионального образования России». В нее включаются 

конкурсанты, которые на момент подачи заявки являются учащимися 8-11-го классов 

общеобразовательных учреждений или студентами 1-2 курсов техникумов 

(колледжей) при условии поступления в учреждение среднего профессионального 

образования после 9 класса школы. 

1.4.2. II номинация – «Студенты образовательных учреждений среднего и 

высшего образования». В нее включаются студенты 3-4 курсов техникумов 

(колледжей), а также студенты высших учебных заведений РФ, обучающиеся по 

программам бакалавриата / специалитета.  

1.5. Приоритетные тематики конкурса: 

- Уникальные страницы семейной летописи. 

- Семейная династия на службе Отечеству. 

- Моя семья в истории трудовой славы родного края. 
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- Семейные ценности и традиции в истории моего рода. 

- История семьи – наследие для будущего. 

- Связь поколений: исторический контекст. 

- Биография моей семьи в истории страны. 

Конкретные темы предоставляемых на конкурс исследовательских работ 

формулируются участником конкурса самостоятельно, исходя из приоритетной 

тематики, на основе сюжетов семейной истории. 

1.6. Участие в конкурсе является бесплатным. Материалы, представленные на 

конкурс, могут быть размещены в публичном доступе в сети Интернет. Участник 

конкурса фактом подачи заявки дает согласие на публикацию своей конкурсной 

работы в печатных (электронных) изданиях, выпускаемых под эгидой организаторов. 

1.7. Вся информация о ходе конкурса размещается в сети Интернет на сайте 

https://www.smallhomeland.ru и официальных сайтах организаторов. 

1.8. Победители и призеры конкурса (1,2,3-е места в каждой номинации) 

награждаются дипломами, ценными подарками и поездкой в Москву с 

организованной культурной программой. Проезд и проживание участников 

церемонии награждения за счет организаторов. 

1.9. По решению организаторов отдельные участники, не вошедшие в число 

победителей и призеров конкурса, могут быть награждены электронными дипломами, 

которые направляются на email участника или его законного представителя, 

указанный в заявке.  

1.10. Все участники конкурса получают электронные Сертификаты, 

свидетельствующие об их участии, которые направляются на email участника или его 

законного представителя, указанный в заявке. 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

– в ходе первого этапа участники конкурса направляют заявки в экспертный 

совет конкурса. Экспертный совет оценивает исследовательские работы по 

установленным критериям; 

– в ходе второго этапа участники, прошедшие первый этап конкурсного отбора, 

представляют экспертному совету видеоролики с презентацией своих 

https://www.smallhomeland.ru/
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исследовательских работ. На основании результатов второго этапа организаторы 

подводят итоги конкурса. 

2.2. Прием заявок на конкурс осуществляется с 20 февраля по 9 июля 2023 

года. Заявки, полученные 9 июля 2023 года позже 23:59 по московскому времени, к 

участию в конкурсе не допускаются. Информация о победителях первого этапа 

конкурса размещается на сайте https://smallhomeland.ru и официальных сайтах 

организаторов не позднее 15 августа 2023 года. 

2.3. Прием видеороликов с презентацией прошедших во второй тур конкурсных 

работ осуществляется экспертным советом конкурса с 16 августа 2023 года по 30 

августа 2023 года. Информация о победителях и призерах конкурса размещается на 

сайте https://smallhomeland.ru и официальных сайтах организаторов не позднее 25 

сентября 2023 года. 

2.4. Церемония награждения победителей и призеров конкурса проводится 

осенью 2023 года в Москве.  

3. Требования к заявкам (первый этап конкурса) 

3.1. Конкурсная заявка включает в себя 5 документов:  

I. текст исследовательской работы; 

II. скан-копию отзыва на исследовательскую работу, заверенного рукописной 

подписью научного руководителя (допускаются форматы файлов .pdf, .jpg, .png). 

Если научный руководитель – близкий родственник участника, то рецензия должна 

быть от стороннего учителя/преподавателя;  

III. сопроводительное письмо с указанием данных участника (Приложение 2); 

IV. скан-копию справки с места учебы (допускаются форматы файлов .pdf, .jpg, 

.png). Справка предоставляется с основного места учебы для подтверждения 

класса/курса обучения на текущий учебный год, и в ней должен быть указан 

академический учебный год (2022-2023); 

V. согласие на обработку персональных данных (Приложение 3 или 4). 

3.2. Заявка подается в виде архивированной папки (форматы .rar, .zip). 

Название: «регион, фамилия участника конкурса» (например, «Пермский край. 

Иванов»). Заявка направляется электронной почтой на адрес info@smallhomeland.ru. 

В случае несоответствия требованиям настоящего Положения поступившая заявка 

отправляется на доработку. 

mailto:info@smallhomeland.ru
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3.3. На конкурс предоставляются исследовательские работы, выполненные 

участником самостоятельно, без соавторов. 

3.4. Объем работы должен быть не меньше 15 тыс. символов с пробелами и не 

превышать 30 тыс. символов с пробелами, при этом текст, который размещается в 

разделе «Приложение», в подсчет не включается. Тексты работ подаются на конкурс 

в электронном виде (.doc или .docx). Форматирование: верхнее, нижнее, левое и 

правое поля – 2 см; шрифт – Times New Roman, цвет – черный, размер – 12 пт.; 

абзацный отступ – 1,25 см; межстрочный интервал – 1,5; текст должен быть выровнен 

по ширине. 

3.5. Текст работы должен содержать следующие разделы: 

– титульный лист (Приложение 1); 

– введение (должно содержать обоснование выбора темы и основные 

результаты, которые автор планирует отстаивать); 

– основная часть (содержит аргументы, подтверждающие выдвинутые во 

ведении тезисы посредством ссылок на факты и авторитетные источники); 

– заключение (обобщение результатов проделанной автором работы); 

– список использованных источников. 

4. Требования к видеороликам (второй этап конкурса) 

4.1. Размещение видеоролика осуществляется участником конкурса или его 

законным представителем на личном канале участника в видеохостинге «RUTUBE».  

4.2. Видеоролик должен содержать: 

– краткий рассказ участника о себе; 

– обоснование выбранной для исследования темы; 

– обзор содержания работы; 

– характеристику использованных источников и методов работы с ними; 

– полученные в результате работы выводы и обоснование их значимости. 

4.3. Хронометраж видеоролика – до 10 минут. Качество видеозаписи – не ниже 

480p (720x480). Допускается художественная обработка. Стороны видеоролика 

должны соотноситься в пропорции 16:9. Видеоролики, перевернутые на 90° или 180° 

– не рассматриваются. 

4.4. Название видеофайла: «регион, фамилия участника конкурса» (например, 

«Пермский край. Иванов»).  
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5. Экспертная оценка 

5.1. Экспертную оценку материалов участников конкурса осуществляет 

экспертный совет. Состав экспертного совета формируется организаторами конкурса 

из числа авторитетных представителей научно-педагогического сообщества.  

5.2. Экспертиза исследовательских работ участников на первом этапе конкурса 

осуществляется на основании следующих критериев:  

– соответствие работы приоритетной тематике конкурса; 

– грамотность постановки цели и исследовательских задач, обоснованность 

выбора темы исследования; 

– оценка использованных источников и литературы, и методики работы с ними; 

– уровень владения русским языком, соответствие текста работы нормам 

научного стиля; 

– орфография, пунктуация, логическая структурированность текста. 

5.3. Некорректные заимствования и плагиат недопустимы при написании 

работы. Все заимствования из внешних источников должны быть снабжены 

соответствующими ссылками, цитаты должны быть закавычены.  

При обнаружении плагиата заявка снимается с конкурса. 

5.4. Экспертиза видеороликов на втором этапе конкурса осуществляется на 

основании следующих критериев: 

– компетентность участника в теме исследования, свободное владение 

материалом; 

– аргументированность и убедительность речи конкурсанта; 

– оригинальность подачи материала, творческий подход к презентации работы, 

представлению ее содержания и выводов. 
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Приложение 1 

Пример оформления титульного листа 

Всероссийский конкурс исследовательских работ школьников и студентов 

«История семьи – история Отечества» 

 

I номинация 

Приоритетная тематика конкурса  

«Семейная династия на службе Отечеству» 

 

Тема работы 

«Учительская династия в моей семье» 
 

Автор исследовательской работы: 

Иванов Иван Иванович, 

Ивановская область, г. Иваново, МБОУ 

«Ивановская средняя школа», учащийся 

10 класса 

 

Научный руководитель:  

Петров Петр Петрович, МБОУ 

«Ивановская средняя школа», учитель 

истории, кандидат исторических наук 

 

 

 

 

 

Москва (здесь указывается название населенного пункта участника), 2023 
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Приложение 2 

Шаблон сопроводительного письма 
 

Сопроводительное письмо участника  

Всероссийского конкурса исследовательских работ школьников и студентов 

«История семьи – история Отечества» 

 

Участник конкурса 

1.  Ф.И.О. (полностью)  

2.  Приоритетная тематика конкурса  

3.  
Название исследовательской 

работы 
 

4.  Дата рождения  

5.  Место учебы  

6.  Класс/курс обучения
*
  

7.  

Место жительства (индекс, 

регион, населенный пункт, улица, 

дом, корпус/строение, квартира) 

 

8.  Контактный телефон  

9.  Адрес электронной почты  

10.  
Ф.И.О. одного из родителей 

(необязательный пункт для 

участников II номинации) 

 

11.  
Контактный телефон родителя 

(необязательный пункт для 

участников II номинации) 

 

Научный руководитель 

1. Ф.И.О. (полностью)  

2. Дата рождения  

3. Место работы  

4. Должность  

5. Ученая степень (если имеется)  

6. 

Почтовый адрес (индекс, регион, 

город, улица, дом, 

корпус/строение, квартира) 

 

7. Контактный телефон  

8. Адрес электронной почты  

 
*
Необходимо приложить скан-копию справки с места учебы. 
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Приложение 3 

Согласие на обработку персональных  

данных для несовершеннолетних участников 

 
От гр. Российской Федерации  

________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

адрес: ______________________________ 

____________________________________, 

телефон: _____________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________ (Ф.И.О. 

несовершеннолетнего) "___"_____ 20__ г. рождения, в соответствии со ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", п. 1 ст. 64 Семейного кодекса 

Российской Федерации дает согласие на обработку следующих персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка для участия в конкурсе исследовательских работ школьников 

и студентов «История семьи – история Отечества» (далее – Конкурс): 

фамилия, имя, отчество; 

пол; 

дата рождения, место рождения; 

данные о фактическом месте проживания, адрес электронной почты, фотография; 

другие персональные данные, необходимые для реализации целей по обработке, 

анализу и учету лиц, принимающих участие в Конкурсе, а также их уведомлению о новостях, 

изменениях условий Конкурса, результатах Конкурса и другой информации, 

предусмотренной Положением о Конкурсе. 

Родитель (представитель) дает согласие на использование персональных данных 

исключительно в следующих целях: участие несовершеннолетнего ребенка в Конкурсе, в том 

числе при размещении на официальных информационных ресурсах организаторов Конкурса 

информации о Конкурсе, а также интернет-трансляциях конкурсных работ, работе 

экспертных комиссий и советов по отбору, передаче данных конкурсантов в случае их 

победы иным организациям для оформлении заявок на приобретение и приобретение 

билетов на проезд к месту награждения и обратно, проживание в городе проведения 

мероприятия по награждению победителей, а также хранение этих данных на электронных 

носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 

лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Фонд (оператор) гарантирует обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389193&date=01.02.2022&dst=100278&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389166&date=01.02.2022&dst=100296&field=134
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Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах 

своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

"___"___________ 2023 г. 

 

Родитель (законный представитель): 

_____________ (подпись) / ________________________ (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 

Согласие на обработку персональных  

данных для совершеннолетних участников 

 
От гр. Российской Федерации  

________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

адрес: ______________________________ 

____________________________________, 

телефон: _____________________________ 

эл. почта: ____________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

_________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

"___"_____ ____ г. рождения, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных" дает согласие на обработку следующих персональных 

данных для участия в конкурсе исследовательских работ школьников и студентов «История 

семьи – история Отечества» (далее – Конкурс): 

фамилия, имя, отчество; 

пол; 

дата рождения, место рождения; 

данные о фактическом месте проживания; 

данные о месте работы, должности, образовании; 

адрес электронной почты, фотография; 

другие персональные данные, необходимые для реализации целей по обработке, 

анализу и учету лиц, принимающих участие в Конкурсе, а также их уведомлению о новостях, 

изменениях условий Конкурса, результатах Конкурса и другой информации, 

предусмотренной Положением о Конкурсе. 

Согласие на использование персональных данных дано в следующих целях: участие в 

Конкурсе, в том числе при размещении на официальных информационных ресурсах 

организаторов Конкурса информации о Конкурсе, а также размещении в Интернете 

материалов о деятельности конкурсанта по направлению Конкурса, материалов конкурсных 

работ, работе экспертных комиссий и советов по отбору, передаче данных конкурсантов в 

случае их победы иным организациям для оформлении заявок на приобретение и 

приобретение билетов на проезд к месту награждения и обратно, проживание в городе 

проведения мероприятия по награждению победителей, а также хранение этих данных на 

электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Фонд (оператор) гарантирует обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389193&date=01.02.2022&dst=100278&field=134
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Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

"___"___________ 2023 г. 

 

 

_____________ (подпись) / ________________________ (Ф.И.О.) 
 

 


