
Положение школьном историческом конкурсе ФИП 2021года. 

 

Фонд исторической перспективы объявляет очередной ежегодный 

конкурс по теме «История России – моя история».  

История большой страны, начинается с истории людей, ее населяющих. 

Как видят русскую историю, те кому предстоит ее творить в будущем? 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1. История России – моя история.  

Любимое событие в русской истории и почему оно любимое, любимый 

исторический деятель. Что заставляет Вас чувствовать сопричастность к 

истории страны и народа? (Допустимы рассказы о посещении  

2. Моя семья в истории России 

Цель направления – показать связь семейной и национальной истории. 

Рассказы о предках, исторических корнях семьи, ее связях с историческими 

событиями или местностью. 

3. Россия через 50 лет 

Будущее России рождается сегодня. Какой видят свою страну и свое место 

в ней те, кто только вступает во взрослую жизнь? Какой будет школа 

спустя полвека? Какой семья? Мир в целом и т.д. 

 

 

Условия участия 

 В конкурсе могут принять школьники и учащиеся средних учебных 

заведений, граждане Российской Федерации (в возрасте от 14 до 18 лет). 

 На конкурс принимаются письменные работы (сочинения, доклады, 

эссе), выполненные как самостоятельно, так и в рамках учебного процесса, 

написанные не ранее 30 ноября 2019 года. 

 Все допущенные к конкурсу работы публикуются на сайте Фонда. 

Лучшие работы будут отмечены премиями, и опубликованы отдельным 

изданием. 



Требования к конкурсным работам 

Объем работы от 10 до 30 тысяч знаков и пробелов 

Работы принимаются до 1 декабря 2021 года 

Форма работ в электронном виде в формате MS Word 

Дополнительные условия к работе необходимо приложить 

сопроводительное 

письмо с краткими сведениями об авторе. 

Работы без сопроводительного письма к 

участию в конкурсе не допускаются! 

 

 

Образец сопроводительного письма: 

1. Фамилия Имя Отчество 

2. Год Рождения 

3. Место учебы 

4. Адрес электронной почты 

5. Телефон для связи 

6. Название работы 

 

Мы ждем Ваши работы по адресу  analitik@stoletie.ru  

mailto:analitik@stoletie.ru
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