
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

КРАЕВЕДОВ, РАБОТАЮЩИХ С МОЛОДЕЖЬЮ 

1. Основные положения 

1.1. Организатором конкурса краеведов, работающих с молодежью 

(далее – Конкурс) выступает фонд «История Отечества» (далее - Фонд). 

1.2. Под краеведами понимаются общественные деятели и педагоги, 

изучающие историю, культуру, этнографию своего края. 

1.3. Предметом конкурса являются достижения краеведов в области 

воспитания и исторического просвещения молодежи. 

1.4. Для обеспечения проведения Конкурса формируется 

организационный комитет в количестве 5 человек, состоящий из 

представителей Фонда и привлеченных экспертов. Состав организационного 

комитета подлежит утверждению Правлением Фонда. 

1.5. Источником финансирования Конкурса служит субсидия, 

предоставленная Фонду из средств федерального бюджета, а также 

привлеченные финансовые средства со стороны региональных партнеров. 

1.6. Партнеры для проведения Конкурса определяются Правлением 

Фонда. 

1.7. Участие в Конкурсе является бесплатным. По решению 

организатора материалы участников могут быть размещены в публичном 

доступе в сети Интернет, а также в периодических печатных изданиях. 

1.8. Цель Конкурса – поддержка краеведов, способствующих 

воспитанию и просвещению молодежи, популяризации истории своей малой 

родины в молодежной среде. 

1.9. Задачи Конкурса: 

• повышение интереса к местной истории среди детей и молодежи; 

• содействие сохранению историко-культурного наследия российских 

регионов; 

• вовлечение молодежи в изучение истории, проведение исторических 

исследований, поисковую деятельность в своих регионах.  

1.10. Конкурс проводится в пяти регионах России: 

• Приморский край; 

• Алтайский край; 

• Челябинская область; 

• Тверская область; 

• Ленинградская область.  



1.11. По результатам Конкурса от каждого региона определяются 

победитель и 3 (три) лауреата, между которыми распределяется призовой 

фонд, установленный за счет средств организатора. 

1.12. Распределение призового фонда осуществляется следующим 

образом: 

• премия победителя – 100 тыс. рублей; 

• премия лауреата – 50 тыс. рублей. 

1.13. По предложению партнеров количество призеров и размер премий 

могут быть увеличены за счет привлеченных финансовых средств. 

1.14. Награждение победителей состоится в г. Москва в Доме 

Российского исторического общества по адресу: г. Москва, ул. Воронцово 

поле, д.13, стр.1. 

1.15. Проезд, проживание и питание победителей оплачивает 

принимающая сторона. 

1.16. Награждение лауреатов состоится в региональных отделениях 

Российского исторического общества. 

1.17. Дата награждения будет определена Правлением Фонда в 

соответствии с решением организационного комитета. 

2. Проведение Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 15 апреля по 27 июня 2019 года.  

2.2. Для участия в Конкурсе нужно заполнить анкету (форма - 

Приложение 1), размещенную на сайте Российского исторического общества: 

https://historyrussia.org. К анкете прикрепляются электронные копии 

подтверждающих документов и другие указанные материалы.  

2.3. Пакет материалов, представляемых на Конкурс, включает:  

• анкету, заполненную по форме Приложения 1;  

• материалы, подтверждающие деятельность конкурсанта по воспитанию и 

историческому просвещению молодежи (публикации, фото, 

видеоматериалы, другие документальные источники); 

• видеоролик с самопрезентацией участника (до 5 минут, по желанию 

конкурсанта); 

• рекомендацию от учреждения (организации), с которой взаимодействует 

участник по роду своей профессиональной или общественной 

деятельности;  

• рекомендацию регионального отделения Российского исторического 

общества; 

• материалы СМИ о деятельности конкурсанта. 

2.4. Прием заявок на Конкурс ведется с 15 апреля по 9 июня 2019 года.  

https://historyrussia.org/


2.5. С 10 июня по 27 июня 2019 года проводится оценка конкурсных 

материалов жюри Конкурса.  

2.6. Подведение итогов Конкурса состоится 28 июня 2019 года. Список 

победителей и призеров публикуется на сайтах Российского исторического 

общества и фонда «История Отечества». 

3. Экспертная оценка конкурсантов 

3.1 Экспертную оценку материалов участников осуществляет жюри 

Конкурса. Состав жюри формируется организационным комитетом Конкурса 

из числа членов Российского исторического общества. 

3.2. Экспертиза анкетных данных участников Конкурса проводится на 

основании следующих критериев: 

• обоснованность, полнота, достоверность информационных источников, 

свидетельствующих о деятельности конкурсанта; 

• количественная оценка материалов СМИ; 

• качественная оценка деятельности конкурсанта в рекомендательных 

документах от учреждений (организаций), с которой взаимодействует 

участник; 

• рекомендация регионального отделения Российского исторического 

общества; 

• содержание и творческая подача самопрезентации (при наличии). 

  



 Приложение №1 

 

АНКЕТА  

УЧАСТНИКА КОНКУРСА КРАЕВЕДОВ, РАБОТАЮЩИХ С 

МОЛОДЕЖЬЮ 

 

1. Фамилия*:  

2. Имя*:  

3. Отчество*:  

4. E-Mail*:  

5. Телефон*:  

6. Дата рождения*:  

7. Субъект РФ*:  

8. Адрес проживания*:  

9. Место работы:  

10. Адрес места работы:  

11. Должность:  

12. Образование:  

13. Звание (при наличии):  

14. Награды:  

15. Рекомендация от учреждения (организации), с которой 

взаимодействует участник по роду своей 

профессиональной или общественной деятельности*  

 

16. Рекомендация местного регионального отделения 

Российского исторического общества* 

 

17. Ссылка на видеоролик с самопрезентацией участника 

(до 5 минут)**  

 

18. Материалы о деятельности конкурсанта по воспитанию 

и историческому просвещению молодежи в области 

истории родного края (публикации, фото, 

видеоматериалы, др. документальные источники) *  

 

19. Список публикаций   

20. Материалы публикаций в СМИ (при наличии)  

21. Материал участия учеников (воспитанников) в 

олимпиадах, конференциях, др. мероприятиях, 

связанных с историей края (грамоты, дипломы, 

благодарственные письма, программы, сборники, др. 

публикации; фото, видеоматериалы и т.д.) * 

 

 

Отмеченные * графы заполнять обязательно. 

** Видеоролик следует загрузить либо на файлообменник, либо на свой канал в youtube, 

после чего ссылку с этим адресом указать в анкете.  

Заполнение участником анкеты подтверждает его согласие на обработку персональных 

данных. 


