
Положение о конкурсе сочинений НБФ «Наследие» и Союза историко-

просветительских обществ «Наследие Империи» 

 

Цель конкурса сочинений «История моего Отечества» - развитие 

творческого потенциала молодежи; стимулирование интереса молодежи к 

истории России; популяризация отечественной истории. 

Общие положения. 

НБФ «Наследие» и Союз историко-просветительских обществ «Наследие 

Империи» проводят в 2022/2023 году конкурс на лучшее сочинение по 

истории России среди учащихся российских кадетских корпусов, средних 

учебных заведений, казачьих классов. 

В тематических номинациях конкурса 2022/2023 представлены направления, 

посвященные 240-летию присоединения Крыма, Тамани и Кубани к России, 

170-летию начала Крымской войны, благотворительности в России. 

Предложено одно направление на свободную тему «Россия – держава-

созидатель!». Традиционно представлена специальная мультимедийная 

номинация - конкурс видеороликов «Мой родной город 100 лет назад и 

сейчас». 

Тематические направления сочинения (номинации): 

1. Россия – держава-созидатель! 

Наша Родина, Россия – это страна созидателей. Об этом нам говорят и 

возведенные в жестких природных условиях города, и шедевры архитектуры 

и живописи, и достижения в области науки и искусства. Огромный интерес 

представляет не только история войн и свершений, но история мирного труда 

и созидания на огромных просторах от Вислы до Аляски, от студеного 

Мурмана до знойной Кушки. 

Авторам, выбравшим эту тематическую номинацию, необходимо: 

– рассказать историю человека (группы единомышленников, 

организации), которого (которых) вы считаете творцами и созидателями. 

На их примере показать, как возникает идея привнести в мир что-то новое 
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и как она пробивает себе дорогу в жизнь и воплощается. Здесь могут быть 

рассмотрены самые разные направления: искусство, техника, организация 

предприятия (как большого, так и малого), наука, изобретательство и т.д. 

– важно раскрыть, почему идея была реализована именно в России, и 

как это повлияло на жизнь людей. Важно показать, что мы через созидание 

меняем Россию и мир вокруг себя. 

2. Присоединению Крыма, Тамани и Кубани к России – 240 лет. 

В 1783 году был издан манифест императрицы Екатерины II «О 

принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской 

стороны под Российскую державу». Это событие стало закономерным итогом 

300-летней борьбы России с Крымским ханством и Турцией, которая 

держала Крым в вассальной зависимости. 2023 год ознаменован 240-летием 

этой важной исторической даты. 

Авторам, выбравшим эту тематическую номинацию, следует: 

– не пересказывая Википедию и прочие справочники, раскрыть 

предысторию рассматриваемого события. Показать вред, приносимый 

русским землям набегами из Крымского ханства. 

– не концентрироваться только на Крыме, а показать, как 

происходило присоединение и освоение Кубани в екатерининское время, 

раскрыть роль казачества различных войск в этом процессе. 

– объяснить, в чем было значение присоединяемых территорий для 

России в XVIII веке и каково их значение для нашей страны в XXIвеке. 

3. Живые сердца: благотворительность в России вчера и сегодня. 

Сострадание и помощь ближнему лежат в основе христианской этики, 

и уже тысячу лет эти благородные чувства, так или иначе, реализуют себя в 

России. От богаделен Владимира Святого, через воспитательные дома и дома 

призрения времен Российской империи развивалась система взаимопомощи, 

позволяющая благородным сердцам помочь страждущим. Строительство 

дорог, школ, больниц, создание библиотек и музеев – многие наши 

соотечественники именно таким образом служили своим ближним, улучшали 

их жизнь, дарили новые возможности. В современной России 

благотворительность переживает расцвет, каждый год люди жертвуют 

десятки миллионов рублей на благотворительные проекты. Сегодня все 

больше наших соотечественников понимает, что жизнь дана на добрые дела. 

Авторы, избравшие эту тематическую номинацию, должны осветить 

следующие моменты: 

– раскрыть деятельность благотворителя (человека, организации, 

ведомства), объяснить, почему именно она привлекла ваше внимание. 
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Можно выбрать примеры благотворительной деятельности из истории 

Российской Империи, а можно рассказать о примерах такой деятельности 

в наши дни. Особенно приветствуется рассказ о благотворительности в 

родном городе (селе, области). 

–  проанализировать, в чем отличие благотворительной деятельности 

в России в прошлом и сейчас, показать собственное отношение и участие в 

помощи ближним. 

4.Крымская война и современность. 

Данная тематическая номинация посвящена 170-летию начала 

Крымской войны (1853-1856). 

170 лет назад наша страна оказалась в вооруженном противостоянии 

с ведущими мировыми державами. Авторы, выбравшие эту тему, должны 

попытаться ответить на вопросы: что помогло нашим предкам выстоять, 

и какие уроки Крымской войны могут быть использованы сейчас? 

5. Специальная номинация. Конкурс видеороликов «Мой родной 

город 100 лет назад и сейчас». 

Цель создания видеоролика по указанной теме предполагает 

проведение небольшого исследования для того, чтобы показать, каким был 

ваш город (поселок, село) сто лет назад, что изменилось за прошедшее время, 

что сохранилось, а что было утрачено и почему. Что из сохранившегося 

представляет, по вашему мнению, ценность и почему? Работа предполагает 

рассказ об утраченных памятниках архитектуры, изменениях названий улиц 

и городских объектов, визуализацию изменения облика родного города на 

протяжении века. Если вы родом из большого населенного пункта, 

допускается рассказ об одном городском объекте – площади, улице, квартале.  

Автор видео должен не только показать, каким был его родной город 

(поселок, село) до великих потрясений ХХ века, но и то, каким он стал, 

каковы перспективы его развития в будущем, выразив при этом свое личное 

отношение. Приветствуется привлечение архивных фото и видео материалов 

(с обязательной ссылкой на источники). Не забудьте о краткой исторической 

справке. Создавайте и присылайте видео (любительские и 

профессиональные, снятые на телефон, фотоаппарат или камеру).  

 

Для объективной оценки работ рекомендуется прислать не менее 10 

сочинений от корпуса. Конкурсная комиссия в составе 3-5 человек, среди 

которых историки, политологи, писатели, журналисты, фотографы, 

операторы будут оценивать работы в номинациях 1, 2, 3, 4 по 10-балльной 

шкале, где 1 – минимальная оценка, а 10 - максимальная, таким образом, 
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каждая работа наберет определенное число баллов. Критерии оценки 

видеороликов, поступивших в мультимедийную номинацию, приведены в 

приложении 2. По решению конкурсной комиссии победители конкурса 

получают поощрительные призы и дипломы. 

 

Награждение. 

1.Победители (по три призовых места в номинациях 1, 2, 3, 4 и один 

победитель в номинации 5) приглашаются с сопровождающими в Москву 

для торжественного награждения дипломами и призами от НБФ «Наследие» 

и Союза «Наследие Империи» и участия в двухдневной культурно-

экскурсионной программе в Москве. 

2. Победитель номинации 5 получает отдельный приз по решению 

Оргкомитета конкурса. 

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. Сертификаты участника не предусмотрены. 

5. Поощрительные дипломы, присужденные по решению жюри, высылаются 

участникам по указанному в сопроводительном письме адресу электронной 

почты в электронном виде в течение месяца после проведения награждения 

конкурса.  

6. Благодарственные письма и дипломы учителям – руководителям работ 

участников, получивших призовые места и/или поощрительные дипломы, 

высылаются по указанному в сопроводительном письме адресу электронной 

почты в электронном виде в течение месяца после проведения награждения 

конкурса.  

7. Победитель голосования на приз зрительских симпатий в мультимедийной 

номинации получает поощрительный диплом. 

 

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. 
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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. 

ВНИМАНИЕ! Работы, в которых не будет правильно оформлен титульный лист в 

соответствии с образцом, получают «штрафные» баллы, что существенно снижает их 

оценку. 

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, Интернет источников, 

иных источников, например, домашний фотоархив и т.д. (для 

тематических направлений 1, 2, 3, 4. В номинации 5 – в случае 

использования фото или фрагментов видео со сторонних ресурсов, 

необходимо указать источники в заключительных титрах). 

ВНИМАНИЕ! Работы, в которых не будет указан список источников, получают 

«штрафные» баллы, что существенно снижает их оценку. 

Требования к видеоролику в мультимедийной номинации. 

1. Технические требования:  

- дата съемки не ранее 01.06.2022 

- видео в формате mp4, mov, avi; 

- качество изображения HD 480 p и выше; 

- отчетливый звук либо титры; 

- хронометраж до 5 минут (не более! Видео с хронометражем более 5 минут 

не рассматриваются); 

- обложка для видео (размер 1280*720 пикселей) 

- строгое соблюдение авторских прав при использовании музыкальных 

композиций (предпочтительно использовать бесплатную музыку из фонотеки 

Ютуб); 

- в заключительных титрах видео должно содержать информацию об авторе, 

месте, дате съемки, руководителе проекта (в случае его наличия); список 

использованных при монтаже программ; список использованных 
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музыкальных произведений; в случае использования фото или фрагментов 

видео со стороннего источника – указать источники. 

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

почту. Историческая справка высылается как вложение в письмо. 

2. Требования по содержанию: 

- Видео должно содержать историческую часть (краткую историческую 

справку). Историческую справку нужно приложить в текстовом виде в 

формате файла word с правильно оформленным титульным листом (см. 

приложение 1, образец), где должна быть указана информация об авторе, 

учебном заведении. 

- видео должно соответствовать по содержанию конкурсной номинации 

«Мой родной город 100 лет назад и сейчас». 

 

Сроки проведения конкурса. 

1. Срок подачи конкурсных работ с 28 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 

года. 

2. Сроки рассмотрения работ конкурсной комиссией с 01 марта по 19 марта 

2023 года. 

3. Подведение итогов конкурса 20 марта 2023 года с публикацией 

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

https://nbfnasledie.ru/ и «Наследие Империи» https://rusnasledie.info/ 

4. Голосование на приз зрительских симпатий в мультимедийной номинации 

пройдет с 06 марта по 19 марта 2023 года. 

5. Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса 

состоится в Москве в 21-23 апреля 2023 года. 

Примечание: Оргкомитет конкурса оставляет за собой право на изменение дат 

награждения и своевременное оповещение об этом участников. 

  

http://ruslemnos.ru/
https://nbfnasledie.ru/
https://rusnasledie.info/
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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 конкурсной комиссии каждому сочинению и видео. Для оценки 

конкурсных работ в номинациях 1, 2, 3, 4 используется 10-балльная шкала, 

где 1 – минимальная оценка, а 10 – максимальная. Список победителей и их 

работы (по решению жюри) публикуются на сайтах НБФ «Наследие» 

http://ruslemnos.ru/, https://nbfnasledie.ru/ и «Наследие Империи» 

https://rusnasledie.info/ 

Видеоролики, поступившие в мультимедийную номинацию, оцениваются в 

соответствии с критериями, указанными в приложении 2. 

Для мультимедийной номинации будет проведен дополнительный конкурс 

зрительских симпатий на лучший видеоролик по версии интернет аудитории. 

После размещения допущенных жюри конкурса работ на информресурсах 

организаторов (на странице Фонда в социальной сети ВКонтакте и Ютуб), с 

06 марта 2023 года по 19 марта 2023 года будет открыто голосование на приз 

зрительских симпатий. По итогам голосования будет определен один 

победитель, который будет награжден специальным поощрительным 

дипломом. 

Решение жюри конкурса является окончательным, апелляции не 

предусмотрены. 

*При проведении зрительского голосования будет учитываться число просмотров 

видео ВКонтакте и на Ютуб (суммарно). Оргкомитет конкурса предостерегает 

участников от накрутки просмотров при помощи ботов, взаимных 

лайков/просмотров посредством специальных сайтов и групп. Оргкомитет конкурса 

располагает техническими возможностями отслеживания накрутки просмотров 

публикаций. Приветствуется распространение публикаций честными способами: 

репосты на страницы друзей, тематических сообществ, размещение в группы 

учебных заведений и т.д. Работы участников, уличенных в нарушении правил, будут 

сняты с участия в конкурсе зрительских симпатий. 

 

 

  

mailto:vassa0473@mail.ru
http://ruslemnos.ru/
https://nbfnasledie.ru/
https://rusnasledie.info/
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Приложение 1. Титульный лист. 

Название учебного заведения 

 

 

 

 

 

 

 

Тема сочинения: 

Номинация: 

 

 

 

Работа ученика … класса 

ФИО 

Дата рождения 

                                                                                 Руководитель (Педагог) 

 

 

 

 

Город 

Дата 
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Приложение 2. Критерии оценивания конкурсной работы в 

мультимедийном формате. 

Наименование показателя 

 

Итоговый 

балл 

1.Оригинальность замысла и новизна темы 0-5 

2.Четкость концепции, самобытность и художественность 

подачи материала 

0-5 

3.Цельность и связность монтажа 0-5 

4.Разнообразие привлеченных материалов (фрагменты видео, 

фото, рисунки и т.д.) 

0-3 

5.Звуковое сопровождение видеоролика, подбор музыки  0-2 

6.Грамотная речь диктора/автора и/или грамотный текст 

титров 

0-3 

7.Оформительский вкус и соответствие работы требованиям 

конкурса 

0-3 

8.Изобразительное совершенство визуального ряда 0-4 

Итого (максимально возможная сумма баллов) 

 

30 

 


