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ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ МОЛОДЁЖНОГО КОНКУРСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
"ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ СТРАНЫ НА ОСНОВЕ СЕМЕЙНЫХ ФОТОАРХИВОВ" 

Согласно плану основных мероприятий некоммерческой организации 
«Фонд патриотического воспитания молодёжи имени генерала Трошева Г.Н.» в 
2016 году объявлена Общероссийская акция - «Военная история страны на основе 
семейных фотоархивов».  

Информируем Вас, что в соответствии с Приказом президента «Фонда 
патриотического воспитания молодёжи имени генерала Трошева Г.Н.»  № 09 от 11 
мая 2016 г., объявлен Всероссийский молодёжный конкурс исследовательских 
работ «Военная история страны на основе семейных фотоархивов». 

Основными целями Конкурса являются формирование интереса 
подрастающего поколения к изучению военно-исторического прошлого 
российского государства, патриотическое воспитание молодежи, создание архива 
фотоматериалов по военной истории, собранного посредством семейных 
фотоархивов.  

Задачи Конкурса: 
- содействие расширению исторических знаний у детей и молодёжи и 

развитию интереса к военной истории своего Отечества; 
- мотивирование молодых людей заняться самостоятельными 

исследованиями российской военной истории посредством семейных 
фотоархивов; 

- вовлечение учащихся и преподавателей образовательных заведений, семей 
в работу по сохранению памяти о защитниках Отечества; 

- создание архива фотоматериалов с возможностью их использования для 
патриотического воспитания детей и молодежи, в том числе в музеях 
образовательных заведений. 

Участники – авторы исследовательских работ трёх возрастных категорий:  
- дети от 7 до 11 лет включительно; 
- ребята от 12 до 17 лет включительно; 
- юноши и девушки от 18 до 23 лет включительно.          
Требования к работам, представляемым на Конкурс:  
         На Конкурс принимаются работы, рассказывающие об участниках и 
событиях Первой мировой войны (1914-1918 г.г.) и Великой Отечественной войны 
(1941-1945 г.г.). 
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 Конкурсные работы предоставляются в бумажном и электронном виде 
на CD диске и должны включать: 
Заявку на участие в Конкурсе, согласно которой происходит регистрация 
участников Конкурса (Приложение 1).   
Печатный вариант конкурсной работы, состоящий из:  

- фотографии, распечатанной на фотобумаге, размером 20х30 см (формат 
А4).  Исследуемый образец из семейного фотоархива должен быть 
сосканирован и обработан с оригинала фотографии. Разрешение 
сканированного снимка не менее 300 пикселей на дюйм, фото сохранено в 
формате JPEG (JPG).  

  - исследовательской части Проекта - текстового материала, который 
должен представлять собой краткий рассказ автора об исследуемом фото в 
произвольной форме. Проект должен сопровождаться Титульным листом 
(Приложение №2).  

Электронная версия конкурсной работы. Весь конкурсный материал должен 
быть представлен в электронном виде, записанным на CD-диске на РС 
совместимом компьютере.  
Каждый Участник вправе представить на Конкурс только один Проект. 
Участники представляют свои работы на конкурс почтой, в конвертах 

соответствующего размера, либо через администрацию своих учебных 
учреждений, либо личной доставкой по адресу:  
344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 98,  
«Фонд патриотического воспитания молодёжи имени генерала Трошева Г.Н.» 

Работы для участия в Конкурсе принимаются с 23 мая по 22 октября 
2016 года (почтовое отправление должно быть отправлено не позднее 15 октября).  

Все присланные материалы будут подвергнуты анализу и оценке членами 
компетентного жюри. В его состав войдут: ветераны Великой Отечественной 
войны, литераторы, журналисты, историки, преподаватели, представители 
творческой интеллигенции и общественных организаций.  

Победители Конкурса награждаются Грамотами и ценными призами.  
Лауреаты каждой возрастной категории получают Грамоты.   
Педагоги, подготовившие Победителей и Лауреатов Конкурса, поощряются 

Благодарственными письмами. 
Все участники получают Сертификат участника Конкурса. 
Подробная информация – в Положении о проведении молодёжного 

конкурса исследовательских работ "Военная история страны на основе семейных 
фотоархивов " и на официальном сайте нашего Фонда: www.troshevfond.ru. 

Контактная информация: 
Оргкомитет Конкурса находится по адресу: 344018, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Соборный, 98.    
Координатор Конкурса: Белокобыльская Ольга Николаевна. 
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Справочную информацию можно получить по электронной почте: 
fondimtrosheva@mail.ru или по телефону: 8(863) 282 67 73 (в будние дни с 10.00 до 
16.00). 

Оргкомитет Конкурса приглашает обучающихся учебных заведений 
принять участие в Конкурсе исследовательских работ «Военная история страны 
на основе семейных фотоархивов» и выражает уверенность в том, что идея их 
проведения найдет широкий отклик у молодёжи.  Тем самым они впишут в 
историю нашей великой страны имена своих славных предков, без ратных и 
трудовых подвигов которых сегодняшняя Россия не могла бы состояться. Фонд 
вправе рассчитывать на активное участие в акции педагогических коллективов, 
общественных организаций, родителей школьников. 

 
Оргкомитет Конкурса 

 
 
 
 
 


