
 

Положение 

о проведении республиканского конкурса 

«Минем шәҗәрәдә Бөек Ватан сугышы еллары» («Годы Великой 

Отечественной Войны в моей родословной»)  

 

Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

республиканского конкурса «Минем шәҗәрәдә Бөек Ватан сугышы еллары» 

(далее – Конкурс). 

 

1.2. Конкурс посвящен празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне и направлен на воспитание у подрастающего поколения 

бережного отношения к истории своих предков, вовлечение молодежи в 

процесс сохранения и укрепления памяти о Великой Отечественной войне.   

 

1.3. Конкурс решает следующие задачи: 

 

- патриотическое воспитание молодежи, подрастающего поколения на 

примерах подвига их предков – участников Великой Отечественной войны; 

- сохранение и развитие семейных и родословных традиций;  

- изучение причастности истории семьи и рода к истории Татарстана и 

России. 

 

1.4. Учредителями и организаторами республиканского конкурса среди детей 

школьного возраста является журнал  «Сабантуй» (филиал АО «ТАТМЕДИА» - 

«Редакция журнала «Ялкын») по инициативе  доктора исторических наук, 

профессора Фәйзелхака Ислаева. 

 

Участники конкурса 

 

2.1. Участниками конкурса являются школьники разных возрастов. 

Допускается помощь родителей и учителей в оформлении детских работ. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 1 декабря  2019 г. до 31 мая 2020 г.  

3.2. Конкурсные работы и заявки принимаются с 01.12.2019 по 

30.04.2020. Образец заявки прилагается (Приложение). 

3.3. Порядок оформления работ: 

На конкурс принимаются материалы: 

 семейная родословная в разных форматах; 

 небольшое сочинение об участнике ВОВ (Microsoft Word, Times New 

Roman,  шрифт - 14, интервал — 1,5, не менее 2 страниц А4)  



 фото участника  ВОВ; 

           3.4. Критерии оценки работ:  

 креативность в оформлении  работ; 

 число поколений в родословной; 

 раскрытие темы ВОВ  в письменной работе; 

 грамотность. 

 

3.5. Все работы должны быть подготовлены на татарском языке. 

 

3.6. Работы, соответствующие критериям конкурса, по усмотрению 

редакции размещаются на сайте http://sabantuyjournal.ru/  

4. Награждение 

4.1. Всем участникам конкурса журналом “Сабантуй” высылаются 

электронные сертификаты об участии в конкурсе. Конкурсант может заказать 

печатный вариант сертификата при условии компенсации затрат на его 

изготовление. Стоимость 1 экземпляра сертификата — 200 рублей. 

4.2 В конкурсе определяются три призовых места. Призерам вручаются 

дипломы и памятные подарки. Наиболее активным школам и участникам – 

поощрительные призы по усмотрению организаторов.  

4.3. Дата и место награждения победителей и призеров конкурса  будет 

объявлена на сайте http://sabantuyjournal.ru/  после подведения итогов конкурса – 

май 2020 года. 

 

Прочие положения 

 

5.1. Организаторы конкурса вправе до объявления победителей 

размещать работы конкурсантов на своих интернет-ресурсах, в том числе в 

группах «Вконтакте» и  организовывать онлайн голосование. Результаты онлайн 

голосований могут учитываться при подведении итогов конкурса, но не имеют 

решающего значения. Лица, отправившие свои работы на конкурс, выражают 

свое согласие с данным и со всеми другими положениями конкурса. 

5.2. Необходимым условием для участия в конкурсе является наличие 

копии квитанции на подписку на 1 полугодие 2020 года на журнал “Сабантуй” 

или «Ялкын». Подписку можно оформить с 01.12.2019 до 15.02.2020 (минимум 

на 4 месяца). 

5.3. В конкурсе допускается и поощряется участие и сотрудничество всех 

членов семьи.  

 

Все работы принимаются на электронный адрес: yalkin_konkurs@mail.ru, 

по почте: 420066 г. Казань, ул. Декабристов д.2. Телефон для справок: 

8(843) 222-06-01, 222-09-84 (1570, 1542).  

 

http://sabantuyjournal.ru/
http://sabantuyjournal.ru/
mailto:nadiya.shayhutdinova@mail.ru


Приложение  

к Положению 

о проведении республиканского конкурса  

«Минем шәҗәрәдә Бөек Ватан сугышы еллары» 

 

Заявка участника 

 

ФИО участника:  

Возраст участника:  

Место жительства:  

Место учебы, класс:  

Телефон:  

e-mail:  

ФИО руководителя:  

Телефон:  

e-mail:  

 

 


