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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

II ВСЕРОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА 

  «ТВОЯ ИСТОРИЯ. РОССИЯ 90 –Х.» 
История людей. История страны. Твоя история. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

II Всероссийский интернет-конкурс  «Твоя история. Россия 90 –х.» проводится 

порталами "Твоя история" (http://history4you.ru/) и «Сеть творческих учителей» (http://it-

n.ru) при поддержке: Ассоциации учителей истории, Лаборатории дидактики истории 

ИСМО РАО, Кафедры методики преподавания истории, социально политических 

дисциплин и права АПКиППРО, Центра исторического образования Московского 

института открытого образования, журнала "Преподавание истории в школе", Фонда 

исторического наследия «Уроки 90-х», Фонда Ельцина, Фонда Гайдара, Образовательного 

общественного центра "ИКаРуС-Межкультурная коммуникация и русский язык" 

(IK@RuS-Interkulturelle Kommunikation und russische Sprache e.V.) (Германия). 

Всероссийский интернет-конкурс  «Россия 90 –х.» является открытым мероприятием и 

направлен на привлечение внимания к недавней истории нашей Родины, восстановление и 

исследование исторических событий, рассказ о людях, которые своими руками создавали 

историю  нашей страны, установление связей между важнейшими историческими 

событиями.  

 

II. Цель: 

- формирование объективного представления о событиях, происходивших в России в 

90-е годы XX века. 

 

III. ЗАДАЧИ: 

 повысить интерес к отечественной истории, содействовать сохранению 

исторической памяти о данном периоде новейшей истории России; 

 создать условия для выявления, поддержки, поощрения талантливых педагогов, 

раскрытия их творческого потенциала; 

 организовать обмен опытом преподавания сложного периода новейшей истории 

России, выявлять и распространять лучшие авторские методики и технологии 

образовательной деятельности преподавателей общественных дисциплин; 

 способствовать воспитанию гражданственности и патриотизма, формированию  

системы жизненных ценностей и приоритетов старшеклассников на конкретных 

исторических примерах.  

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Принять участие в конкурсе могут как индивидуальные участники (учащиеся, студенты, 

родители, педагоги), так и творческие коллективы (не более 3-х человек). Приветствуется 

участие всех тех, кто интересуется историей данного периода. 

Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ. 

 

V. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс стартует с 22 августа 2013 года. Регистрация участников на конкурс проходит с 

16 сентября до 30 ноября 2013 года на порталах "Твоя история" (http://history4you.ru/) 

или «Сеть творческих учителей» (http://it-n.ru).  

http://history4you.ru/about
http://history4you.ru/home
http://history4you.ru/
https://www.it-n.ru/
http://it-n.ru/
http://it-n.ru/
http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=332711&tmpl=Thread&BoardId=333693&ThreadId=545862&page=0
http://history4you.ru/
http://it-n.ru/
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Основной этап конкурса начинается с 12 декабря 2013 года. 

Загрузка материалов по номинациям с 12 декабря 2013 года до 1 марта 2014 года. 

Обсуждение опубликованных материалов с 15 декабря 2013 года по 20 апреля 2014. 

Подведение итогов до 25 апреля 2014 года. 

 

VI. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА  

 

Предметом II Всероссийского интернет-конкурса  «Твоя история. Россия 90–х.» 

являются творческие и исследовательские работы, а также учебно-методические 

материалы участников конкурса, представленные в соответствии с номинациями. 

 

VII. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

1. НОМИНАЦИЯ «ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА ТЕМУ «ТВОЯ ИСТОРИЯ. 

РОССИЯ 90 –Х.»» 

В конкурсе по данной номинации могут принять участие педагогические работники и 

студенты (Российской Федерации  и других стран) и  все, кто интересуется историей 

данного периода. 

ТЕМЫ РАБОТ 

 «Путь в профессию (1991-1999гг.)» /«Мой первый рабочий день (1991-1999 гг.)» 

(эссе, презентация, видеоряд) 

 «Мои коллеги (в школе, вузе, колледже, фирме и т.д) (1991-1999гг.)» (эссе, 

презентация, видеоряд) 

 «Наши школьные годы (1991-1999гг.)» (эссе, презентация, видеоряд) 

 «Мой выпускной класс (группа) (1991-1999гг.)» (эссе, презентация, видеоряд) 

 «Мои учителя (1991-1999гг.)» (эссе, презентация, видеоряд) 

ВСЕ работы НОМИНАЦИИ №1 сопровождаются КРАТКОЙ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСКОЙ (см. Приложение №1). 

 

2. НОМИНАЦИЯ "ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ" (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

В конкурсе по данной номинации могут принять участие  педагогические работники  и 

учащиеся, студенты, родители (Российской Федерации  и других стран).  

ТЕМЫ РАБОТ  

2.1. Исследовательская деятельность 

 «История нашего региона (города, поселка, области и т.д.) в 90-е годы XX в.»/ 

«Лица эпохи (известные и…)(города, поселка, области ,региона и т.д.) в 90-е 

годы XX в.» (формирование новых органов власти, культурная жизнь, 

развитие здравоохранения, образования и т.д) 

 «История предприятия (школы, вуза, колледжа, фирмы и т.д.) в 90-е годы XX 

в.» (возникновение новых направлений деятельности, новых фирм  и т.д.) 

При участии в номинациях «История нашего региона (города, поселка, области) (1991-

1999гг.)», «История предприятия (школы, вуза, колледжа, фирмы и т. д.)(1991-

1999гг.)» творческий коллектив может состоять из  педагогических работников, 

учащихся и представителей партнерских организаций (НЕ БОЛЕЕ 3-Х ЧЕЛОВЕК). 

2.2. «Личная история» (исследовательская деятельность на базе семейных 

архивов) 

 «История глазами современников  (события 1991-1999гг.)»/ «Из семейного архива 

(события 1991-1999гг.)» 
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 «Что было в тот день, когда я родился (1991-1999 гг.)»  

При участии в номинациях: «Из семейного архива», «Что было в тот день, когда я 

родился»  - творческий коллектив может состоять из  педагогических работников, 

учащихся и их совершеннолетних родственников (НЕ БОЛЕЕ 3-Х ЧЕЛОВЕК). 

 

3. НОМИНАЦИЯ  «УРОЧНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

В конкурсе по данной номинации могут принять участие педагогические работники 

Российской Федерации  и других стран. 

 3.1. «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» («Урок “Россия-90 –х.”») (один урок или  

тематический блок) 

3.2. «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (классный час,  школьная конференция, 

воспитательное мероприятие, «Музейный час» и т.д.) 

3.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ «РОССИЯ -90–Х.» 

(тестирующие комплексы, интерактивные модули (карты, таблицы, 

тренажеры), виртуальный практикум, деловые игры, альбомы с анимационными и 

видеофрагментами и т.п.)) 

ТЕМЫ РАБОТ 

  «Политическое развитие (1991-1999гг.)» 

 «Социально-экономические отношения (1991-1999гг.)» 

 «Культура и повседневная жизнь (1991-1999гг.)» 

 «Россия в мире (1991-1999гг.)» 

 «Итоги десятилетия(1991-1999гг.)» 

 «”Живая история” на уроке истории (1991-1999гг.)» 

3.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К УЧЕБНИКУ Л.А. КАЦВА. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 20 ВЕК (курс лекций является введением к основным 

материалам сайта «Твоя история»)  

В НОМИНАЦИЯХ №2-3 участники могут использовать материалы, размещенные на 

портале "Твоя история" (http://history4you.ru/), в качестве основы для своего проекта. 

Обязательным условием является наличие ссылок на авторство использованных 

материалов.  

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

VIII. О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 

1. Работа может быть представлена индивидуально или авторским коллективом 

(группой) в составе НЕ БОЛЕЕ 3-Х человек (например, педагогические работники 

и учащийся, учащийся и родители и т.п.). Количество соавторов должно быть 

ОБОСНОВАНО качеством материала. Подтверждение в этом случае 

выписывается ОДНО с указанием всех авторов. 

2. Фотографии и авторские материалы несовершеннолетних  могут быть 

размещены ТОЛЬКО с согласия их родителей. 

3. В заголовке документа и на всех титульных страницах документов список 

соавторов (если они есть) указывается в алфавитном порядке.  

4. В случае зафиксированных ГРУБЫХ НАРУШЕНИЙ АВТОРСКОГО ПРАВА 

(т.е. заимствования чужих работ или их существенных фрагментов без ссылок на 

авторство) материалы снимаются с публикации без права повторного размещения. 

5. В конкурсе могут участвовать только НЕ ПУБЛИКОВАВШИЕСЯ ранее (в том 

числе в электронных СМИ) работы.  

 

 

 

http://history4you.ru/documents/10180/34585786-eb9a-4438-ab90-a81738652cbc
http://history4you.ru/library
http://history4you.ru/home
http://history4you.ru/
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IX. О ПОРЯДКЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Все  допущенные для участия в конкурсе работы  публикуются на  конкурсных интернет-

площадках и  проходят открытую общественную экспертизу.  

Конкурсная комиссия формируется из представителей организаторов конкурса, экспертов, 

членов авторского коллектива портала "Твоя история" (http://history4you.ru/). 

Комиссия подводит итоги конкурса, определяя победителей, исходя из количества 

присуждаемых призовых мест. 

 

X. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Все участники конкурса «ТВОЯ ИСТОРИЯ. РОССИЯ 90 –Х.», представившие работы и 

принимавшие активное участие в обсуждении конкурсных материалов, получат 

Свидетельства участников (ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ). Научные руководители 

получат Благодарственные письма оргкомитета конкурса. 

Материалы победителей будут опубликованы в библиотеках порталов  "Твоя история" 

(http://history4you.ru/) и «Сеть творческих учителей» (http://it-n.ru) с указанием авторства.  

Победители и лауреаты награждаются ДИПЛОМАМИ и памятными подарками. 

Церемония награждения победителей пройдет в МОСКВЕ. 

Работы  победителей конкурса и фрагменты наиболее интересных конкурсных материалов 

будут опубликованы в электронном сборнике «ТВОЯ ИСТОРИЯ. РОССИЯ 90 –Х.» в 

2014 году. В сборнике будут также приведены сведения обо  всех участниках конкурса с 

указанием номинаций.   

 
Уточняющие вопросы можно задать по электронной почте org@it-n.ru, history4you@yandex.ru 

Организаторы оставляют за собой право вносить необходимые дополнения - коррективы в  Положение.  

 
О ПРОЕКТЕ 

Инновационный учебно-методический комплекс «Твоя история» – 

проект Фонда «Уроки девяностых». 

Целью проекта является содержательная, методологическая и 

организационная помощь преподавателям общественных дисциплин средних и высших учебных 

заведений, учащимся и студентам в изучении, подготовке и проведении уроков, 

лекций и семинаров по современной истории России. Но мы рассчитываем и на 

то, что проект будет интересен и родителям нынешних школьников, а также 

всем, кто интересуется этим периодом истории нашей страны.  

Проект "Твоя история" открыт и в социальных сетях:  

 https://facebook.com/TvoyaIstoriya  

 https://vk.com/history4you  

 https://twitter.com/history4you 

 https://history4u.livejournal.com   

 http://www.odnoklassniki.ru/group/54110667014144 

 

 

 Первый Всероссийский интернет-конкурс  «Твоя история. Россия 90 –х.» проводился порталами 

"Твоя история" (http://history4you.ru ) и «Сеть творческих учителей» (http://it-n.ru ) с 12.12. 2012 

по 15.04.2013 гг.  

http://history4you.ru/home
http://history4you.ru/
http://history4you.ru/home
http://history4you.ru/
http://it-n.ru/
http://it-n.ru/
http://history4you.ru/news/-/asset_publisher/Lbz2jqoCwN5d/content/id/455195?_101_INSTANCE_Lbz2jqoCwN5d_entryId=455193&redirect=http%3A%2F%2Fhistory4you.ru%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Lbz2jqoCwN5d%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
mailto:org@it-n.ru
mailto:history4you@yandex.ru
http://t.co/cOD5HR3c
https://twitter.com/history4you
https://twitter.com/history4you
https://twitter.com/history4you
https://twitter.com/history4you
https://twitter.com/history4you
http://www.odnoklassniki.ru/group/54110667014144
http://history4you.ru/
http://it-n.ru/
http://history4you.ru/contests/librarians

