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Положение о конкурсе студенческих поисковых работ «Мои родные в 

годы войн и революций» 

 

Конкурс студенческих поисковых работ «Мои родные в годы войн и 

революций» проводится в рамках мероприятия «По местам боевой славы» 

Программы развития деятельности студенческих объединений ИГЭУ 2017 года 

при поддержке Министерства образования и науки РФ. 

 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Конкурс студенческих поисковых работ «Мои родные в годы войн и 

революций» (далее – конкурс) проводится с целью патриотического воспитания 

студентов ИГЭУ, расширения их исторического кругозора, сохранения памяти 

о героическом прошлом нашей Родины и развития творческих способностей 

студентов. 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Конкурс проводится студенческим поисковым клубом «Артефакт» и 

кафедрой истории и философии ИГЭУ. 

УЧАСТНИКИ 

В конкурсе могут участвовать все студенты ИГЭУ. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс работ проводится с 20 сентября по 30 октября 2017 г. 

НОМИНАЦИИ 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

Номинация 1. Конкурс фотографий и документов из семейных 

архивов «Мои родные в годы войн и революций». 

В этой номинации представляются фотографии, сделанные 

непосредственно в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны, а 

также в период Великой российской революции (1917 – 1922). От участников 

требуется не просто найти фотографию, а провести небольшое историческое 

исследование: выяснить, кто на ней изображен, к какому периоду истории 

нашего государства она относится. В этой номинации рекомендуется 

поработать студентам, интересующимся научно-исследовательской работой. 



Номинация 2. Конкурс студенческих поисковых работ «Революция 

1917 года в семейных архивах». 

От участников этой номинации требуется на основе семейных архивов, 

устных рассказов родных и близких, Интернет-ресурсов восстановить историю 

своей семьи в период Великой российской революции (1917-1922). История 

семьи должна быть изложена в контексте истории страны: необходимо назвать 

важнейшие события революционного прошлого, показать, как они повлияли на 

жизнь конкретных людей. Эта номинация предполагает серьезную 

исследовательскую работу. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДАЧЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Конкурсные работы принимаются в виде презентаций, созданных в 

программе Microsoft Power Point в форматах .ppt или .pptx объемом не более 

10 слайдов.  

ВНИМАНИЕ!  Каждая фотография, размещенная в презентации, должна 

быть также выслана отдельно в формате .jpg  

Участники обеих номинаций должны оформить титульный лист (слайд) к 

своей работе, на котором должны быть указаны: 

- название конкурса  

- номинация; 

- фамилия, имя, отчество участника; 

- курс, группа; 

- электронный адрес. 

ВНИМАНИЕ: в номинации № 2 на последнем слайде необходимо указать 

список источников (материалы архивов, статьи в периодической печати и т.д.) 

или литературы, если они использовались при подготовке конкурсной работы. 

 

Работы необходимо выслать на электронный адрес oik@history.ispu.ru  не 

позднее 30 октября 2017 года. В теме письма нужно указать: КОНКУРС  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По вопросам участия в конкурсе Вы можете обратиться на кафедру 

Истории и философии (А-343). Тел. 26-97-84. 

  

Желаем удачи! 

Студенческий поисковый клуб «Артефакт», кафедра истории и философии. 

 

 
 
 
 

 


