
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина  при поддержке депутата Государственной Думы Российской 

Федерации О.В. Савастьяновой 

при партнерстве с региональным отделением Российского военно-

исторического общества в Республике Коми и Общественной 

организации «Союз женщин Республики Коми» 

объявляют  

Республиканский конкурс учащихся школ, гимназий и лицеев 

 «Моя семейная реликвия», посвященный 75-летию 

победы в Великой Отечественной войне 
 

 

Условия участия в Конкурсе 

 

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, учащиеся и студенты 

учреждений среднего профессионального образования. 

 

Конкурс проводится заочно, т.е. участники высылают в оргкомитет необходимые 

материалы:  

1. анкету участника Конкурса; 

2. научно-исследовательский проект с описанием и изображением семейной 

реликвии в электронном виде ( предоставляется либо по электронной почте, либо на CD-

диске); 

 Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

Материалы необходимо направлять по адресу: 167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, Октябрьский проспект 55, Институт истории и права, кафедра истории 

России и зарубежных стран.  

 

На конверте указать: Конкурс «Моя семейная реликвия».  

Работу можно выслать по электронной почте на адрес:   snoiip@yandex.ru  

Материалы принимаются с 1 ноября 2019 г. до 15 марта 2020 г. 

Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается. 

Все участники получат сертификаты участников с указанием фамилии научного 

руководителя. 

Церемония награждения победителей конкурса состоится 28 марта 2020 на «Дне 

историка СГУ им. Питирима Сорокина» (Сыктывкар, ул. Катаева, 9, Актовый зал (с 16.00 

до 19.00) 

  

Анкета  

участника заочного Республиканского конкурса «Моя семейная реликвия» 

1. ФИО участника 

2. Учебное заведение (полное название, адрес, телефон), класс (курс) 

3. ФИО научного руководителя 



4. Должность научного руководителя 

5. Номер телефона, электронная почта (участника или (и) научного руководителя). 

Приложение  

Методические указания по разработке и оформлению научно-исследовательского проекта 

 

Что же собой представляет научно-исследовательский проект на Конкурс?  

- Это может быть любая семейная реликвия (подчеркиваем, именно Вашей семьи) – 

серия старинных фотографий Ваших родственников, генеалогическое древо, воспоминания, 

документы, письма, какие-нибудь вещи или предметы (далее  - реликвии). В оргкомитет 

отправляется не сама эта реликвия, а качественное электронное изображение этой реликвии, 

отсканированное или снятое на цифровой фотоаппарат. Кроме того, к этой реликвии 

необходимо приложить ее описание, которое должно включать историю этой реликвии в 

контексте истории Вашей семьи (села, города, страны). 

 Описание должно представлять собой связный, логичный текст, объем которого не 

должен быть менее 3 страниц (формат бумаги А4, поля по 2 см, шрифт – 13, интервал – 1,5). 

Образец оформления описания реликвии представлен ниже (См. Приложение № 3). Без 

описания реликвии документы, представленные на Конкурс, не рассматриваются.   

При составлении описания Вы должны ответить на следующие вопросы:  

1. Как в вашей семье появилась эта реликвия?  

2. Какова история этой вещи? Кому она принадлежала?  

3. Что она значит для вашей семьи?  

4. С какими событиями в истории семьи (села, города, страны) она связана. 

 

При определении победителя Оргкомитет будет обращать внимание не только на 

уникальность реликвии, но и на умении участника Конкурса работать с историческим 

источником. 

 

Образец оформления работы 

Воспоминания моего деда Петрова Л.А. 

Автор – Петров П.А., Лицей народной дипломатии, 10 класс 

Научный руководитель – Иванов  В.С., преподаватель истории ЛНД 

 

Далее идет текст описания ….. 


